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ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ. 

Автор5 настоящей книги, извъстный историк5 Ма- 
лоросси Н. Маркевичь, еще в5 1850 году. задумал 
составить обширный сборникб под5 заглавзем5: внуТРЕННЯЯ 
ЖИЗНЬ МАЛОРОССИИ ОТЪ 1600 годл до НАШЕГО ВРЕМЕНИ и неутомимо 
трудился надз нимб, несмотря на поразившую его в5 томъ 
же 1850 г. тяжкую бомьзнь, которая медленно, но упор- 
но, уничтоэжала его силы и наконецб свела его в5 могилу 
в5 юнь этаго года; тьму не менъе мною было соб- 

рано инь матергалову, а нъкоторыл части обработаны 
_и МОди появиться в5 печати. 

Жедая сдблать доступными дая пубаики эти драго- 
ц®нные труды неутомимаго и добросовъстнаго изыска- 
теля быта Малоросси, я ръшился издать ихо в5 свЪътб: 
но какв сочинеше это не приведено в5 одно цтьлое; то 
общее назване-——Внутренняя жизнь Малороссти замт- 
нено частными заглавзями, соотвътствующими содер- 
жаюню статей; таким образомь эта кнша названа: 
ОБЫЧАИ, ПОВЪРЬЯ, КУХНЯ И НАПИТКИ МАЛОРОбСЛЯНЪ. [/Описаше 
ныиьшняго народнаго быта.) За тъмз посльдують: а) 
Сравнеше ‘мтьрз, втъсов5 а также денег и цтънь на разные 

предметы в5 Малороссги с5 1715 по 1850 1005 и о 
Исторзя Монастырей в5 Мадороссви. 

И. Давиденко. 

29-е Августа 1860 г. 

г. В!евъ. 

Печатать позволяется. Сентября 15 двя 1860 г. Ценсоръ А. Чазовъ. 
/ 





Отечество выше родины; оно только часть его; но для 

чьей души иёть родины, для того нёть`и отечества. 

Из5 частной переписки автора. 









1.. ПРАЗДНИЧНЫЕ ОБРЯДЫ И ПОВЪЗРЬЯ. 

Новый годъ. Масланица. Велик! постъ., Пасха. День св. 

великом. Георга. Пятидесятноца. Петровъ постъ. Съь 99 Тюня 

по 6 Августа. Съ 6 Августа по 23 Ноябра. Гадавья. Колядки. 
Вертепъ. Щедрввки. — 

Пусть вообразять мои читатели, что нынче утромъ на- 
чался 1850 годъ по Р. Х. Мы съ ними проживемъ жизнью 
малоросейекою со вефми прихотями, предразсудками, повфрьями, 
обычаями, играми, перешедшими къ намъ отъ предковъ нашихъ. 

.Съ разевётомъ дня, на новый годъ, мальчики идуть во 
хатамь и горстями кидаютъ въ спящихъ, разбрасывають по 
комнат разныя хлфбныя зерна, приговаривая: «на счастье, на 
«здоровье, на нове лито! Роды, Боже, жыто, пшеныцю и всяку 
«пашныцю, безъ куколю, безъ метлыци, а намъ дайте по 
«палявыци! Будте здоровы зъ новымъ годомъ! »— 

— 

ПЪСНЯ ПОСЫПАДЛЬНАЯ. 
’ 

Ходыть Иа — Жыто росте. 
На весилья, Роды, Боже, 

Носыть вугу _  Жыто, ошевыцю, 
Жытаную, У поза ядро, 

Де замахне— ‚ А въ дом добро. 

{ Ген- 
варя. 

Теперь ужъ время идеть «не къ Рыздву, а къ Великодню.» 9 Фев- 
Не видно, какъ Генварь прошелъ и воть день Срфтешя Господня. Рачя. 

1. 



тт Февр. 
Масля- 
ница. 

1 Марта. 

5 Марта. 
поетомъ ` веВ благочестивые христанё идуть къ роднымъ и 

сосфдямъ испрашивать прощешя въ обидахъ; а между ТмЪ. 

9 Марта. 
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Это ‘день, ‚ въ который зима встрёчаетея сь лётомъ. Если 
вЪ этотъ день оттепель и вода каплетъ ©ъ крышъ, съ «стрихб, > 

то зима еще пролежитъ: если же морозъ, то весна наступить 

рано. Но сиёгъ ужъ таеть. Дфвушки собираются въ кучки на 

проталинахъ и «закликають весну.» Он$ поютъ веснянки. Эти 

пени поютея только весною, на праздник$ природы, т.е., тогда, 

когда все поетея хорошо: 

Приходить 27 Февраля, маеляница; жевщины водочуть 
колодку», то ееть, идутъ по домамъ и привязывають «пароб- 
кам и дивкамз» небольшую колодку къ нот, въ наказанье 
за то, что ие вступали въ бракъ въ прошлый мясофдъ. Эту 

колодку можно снять не иначе, какъ за нфкоторый выкупъ; на 
собранныя ̀ деньги пируютъ, и вмЪето блиновъ московскихъ 
подаютъ гареники со сметаною; на масляницВ это главное блюдо. 

Въ этоть день, т. е., день св. Евдокш, бабакъ пробуж- 
дастея отъ зимняго сна, выходить изъ норы и евиститъ. 

Масляница проходитъ; въ воскресенье перелъ великимъ 

кто хочетъ узнать, которыя изъ знакомыхъ ему женщинъ вфдьмы, 
тотъ долженъ въ это воскресенье взять кусокъ сыру въ холетинку 

и три ночи сряду держать его за губою -во время сна; по- 

томъ, завязавъ его въ рубаху, носить на себЪ черезъ весь ве- 

лиюй постъ; въ великую субботу всф вфдьмы явятея къ нему 

просить еыру; но онъ не долженъ давать, иначе самъ погибнетъ. 

Въ день сорока Мучениковъ, сорока кладетъ на свое гнфздо 

сорокъ палочекъ; шкользики приносят своему учителю сорокъ 

бубликовъ. Жаворонокъ вылетаеть изъ своего «вирал;» въ 

честь его пекутъ ИзЗЪ тфета иптичекъ, которыхъ называютъ 

ИНОГДА «голубци,» иногда «жайворонки,» п дфти, ходя съ’ 
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этЕми жаворонками, поютъ вевнянки. Между, прочимъ отъ этаго 

дня должно быть еще сорокъ морозовъ, считая утреюшй и ве- 
чершй морозъ за два. | 

Въ день св. Алекая, щука пробиваеть хвостомъ ледъ; /7 Март. | 
малороссяне называютъ святого «Олекса теплый.» 

Въдень Благовфщеня, какая будетъ погода, такая будетъ и на 95 Март. 

@Ътлый Праздникъ. Птицы 1 ВЪ этоть празднивъ не выютъ гнфэдъ. 

И тица, которая завьетъ гифздо на Благовьщенте, лишается 
на нфеколько днеи. способности летать и принуждена только 
ходить по земл$. 

, 

Вь день св. Архангела Гавриила, ‘вылетаеть ласточка изъ 26Марм. 
своего «вырая»; Такъ какъ въ народь Архангеть Гаврилъ 
слывётЪ «Благовистныкомь», то ВЪЭТОТЪ День все раждающееся | 
будеть «благовисне,» т. е., ятненокъ будеть «кручаку» съ 
червемъ во лбу; яйцо, снесенное въ этоть день, иеспособно 
къ высиживанью цыпленка. 

Въ 1850 году, Мзрта 29 было средопосте; т. @. середа 29 Март. 
четвертой недфли; она здфсь называется «средохрестна». Пе- . 
куть кресты изъ пшеничной муки; носятъ ихъ съ собою при. 
посфвВ маку; часть оставляютъ, чтобъ иосить при п0с$в$ 
Ипеницы, остальное съфдаютъ. 

_Вь ПОЛНОЧЬ СЪ середы на четвергь передомится постх; 

если прислушаться, то можно услышать сильный шумъ и трескъ. 

Въ Лазареву субботу сВють горохъ, чтобъ былъ рясный. 15; Аяр. 
Это праздникъ дфтей; они во время церковнаго обхода на 
вечерн® носять вербы, и кому досталась самая большая ВЪТВЬ, 
тотъ счастливфе вефхъ своихъ товарищей. 

Въ вербное воскресеше, возвратясь изъ заутрени, тотъ, кто /5 Апр. 
не лЪнился встать рано и принееть съ собою вербу, приходить 

къ лЬвввиу спящему, бъегь его и приговариваеть: 



— @ = 

„Не я бью, верба’ бье; 
„За тыждень-—Велыкдень; 
„Будь велыкмй, якъ верба, | 
„А здоровый, якъ вода, - 

| „А богатый, якъ земля.“ 

Эту «евлчену» вербу еадятъ на огород, въ саду, въ двор. 
Страстная недфля называетея, «билою.» Въ эту недфлю 

наши малоросеянки бфлятъ избы, моють скамьи, полицы, столы, 
дверы. Он$ говорятъ: «Мыты, бидьипы, завтра Велыкдень. » 

20 Апр. Въ Велиюй или по здЪшнему Чистый четвергъ, кто имЪеть 

накожныя сыпи долженъ купаться до восхода солнца. ХлЬбъ, 
посфянный въ этотъ день, будетъ чистъ, безъ сорныхъ травъ. 
Обворачиваютъ въ холсть кусокъ соли, обжигаютъ.его въ печи 
и оставляють для подачи на столь на Свфтлый Праздникъ. Эта 
соль хороша для овецъ, для коровъ, оть боли живота, отъ 
«сглаза». Во время отправы страстей тишина въ воздух$ повсе- 

‚ мфетная, молчанье торжественное. Возвращаясь изъ церкви, 

81 Апр. 

стараются‘ принесть домой огонь со страстей, т. е., чтобъ не 

погаела страстная свфча; въ домахъ на сволокахъ `накоптить 
должно этимъ огнемъ кресты, а евфчу сберегаютъ до буду- 
щаго чистаго четверга. На ней 12 шариковъ сплюснутыхъ озна- 
чають число четверговыхъ евангенй; эти шарики должно при- 
лфилять КЪ свч въ самое время чтешя евангелй. СвЪфча эта 

очень полезна отъ лихорадки. Для этого ее должно помфрять 
ниткою три раза въ длину, сжечь нитку, золу см5фшать сЪ 

святою водою и вЪ четвергъь выпить на тощакъ; во время 

трудной смерти даютъ ее въ руки умирающему. Во время 
трудныхъ родовъ,—зажигаютъ` ее предъ иконами; во время 
грозы опять зажигаютъ ее и ставять предъ образа; ходять съ 
нею.въ пчельникъ. | 

ВЪ страстную пятницу ничего не Фдять до захожденя 
солица. Кладутъ ладанъ подъ плащаници; этотъ ладанъ важенъ. 
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Взятый съ престола, куда переноеять его вмфетё еъ плаща- 
ницею, онъ очень полезенъ отъ болёзней; имъ должно ‘под- 
куриться; тоже. противу грозы; имъ должно, во время моднши 
и грому, весь домъ окурить. 

Въ страстную субботу,. во время обхода вокругь церкви 28 Апр. 
и стояшя у западныхъ ея вратъ, когда въ церкв® никого нтъ, 
ангелы выводять Спасителя изъ гроба; а святые выходять изъ 

_ иконъ и цалуются между собою, христосуютсл. 
На комецъ насталь Велыкдень! здфеь то выказывается 85 Апр. 

_вполнф украинское хлфбосольство: вокругь церкви стоятъ те- 
льги, на которыхь привезено съфетное для освящешя. Умори- 
теленъ бываеть юморъ молоросаянъ въ ихъ замфчашяхь на 
ечеть физюномй жареныхъ поросятъ и недопеченныхь пасокъ. 
Н$тъь хозяина, который бы не имёль къ этому дню поросенка, 
колбасу, пасху, и нбсколько красныхъ яиць. Но воть воскре- 
сенеюй столь зажиточнаго пана, у котораго ‘пани придержи- 
вается родной старины: двЪ, три, даже четыре огромныхъ 

еладкихъ пасхи, изъ превосходной крупичатой муки, на масл, 

яйцахъ и сахар; одна ими двф кислыя пасхи; сырная пасха, 
ягненокъ изъ масла; пара поросятъ-—одинъ безъ фарша, другой 
фаршированный кашей и печенкою, у нихъ въ зубахъ хрьвъ, 

два ягненка—одинъ безъ фарша, другой фаршированный мин- 
Далемъ, изюмомъ и рисомъ; окорокъ вечины и окорокъ буже- 
Нины подъ сфткой изъ бумаги; кендюхъ: голова борова въ на- 

тур$ съ глазами изъ маслииъ, воткнутыхъ въ сливочное масло; 

лукъ зеленый; крессъ салатъ зеленый; тарелка пшена, на немъ 
соль Четверговая; превесходное сало въ куекахъ; нфеколько сор- 
тозъ сосисокъ и колбасъ, какъ то: кровяныя, простыя малороесй- 

семя, печеночныя и пр; масло, сыръ, еметана, лукъ въ ко- 

реньяхъ; все это обложено крашеными: въ синюю, желтую, 
мраморную наиболёе въ красную краску яйцами; эти яйцы 
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‚ Вувивыя и куримыя., Прибавьте къ этому нВекольно сортов 
водокъ и наливокъ; тутъ есть и перчиковка, и калгановка, и 

кардамонная, и кусака, и сливянка, и малиновка, и ряби- 

новка и терновка. | 

Но ключница должна прятать все съфетное такъ, чтобъ 
его мыши не могли Тронуть; если мыпгь съфеть кусокъ освя: 
щЩеннаго ягненка или поросенка или пасхи, тотчасъ у Бе от- 

ростаютъ крылья, и она становитея летучей мышью, т. е.;. 
кажаномъ. 

Здвеь Чо начинаются катанья я рашанокъ по лубку, игра 

на вбыткы, игра въ ‘пацы, въ хрещика, въ перенелочку, 
хороводы, танцы, дерз-дер5 и проч. 

Но въ 1850 году слилось два праздиика въ одинъ; Кром 
того что 28 Апрфля—Велыкдень, это еще день св. побЪдо; 
носца Геормя. Во вефхъ селахъ тогда бываютъ ходы На «жита» 

съ водосвятемь; хлЬбные всходы окропляются святою водою, 
Собирають робу и мочуть ею глаза, у кого они болать, и 

прумя бельныя чаети тёла; окроплнють ею домашнюю птицу. 
Если ворона можеть въ этоть день спрятаться во ржи, ожи- 
даютъ урожая. 

На Геормя начинаеть пбть соловей; онъ поеть пока яч 
мень начнеть колоситься. Если кукушка, т. е., зозуля, поетъ 

до Георпя, а деревья еще не развились, будеть тяжель годъ 
для народа, люди будуть болёть и падежь на скотъ. Ито въ 
первый разъ услышавь зозулю будеть имфть при себф деньги, 

у того въ продолжеши цфлаго года не будуть онф переводиться, 

И потому то ноелв Свфтлаго Праздника завязываютъ въ рубаху 
грошъ, и слфдовательно имфють всегда при себф деньги. 

Первые цвфты, рипа] уег1з, навываются здёеь «рястб». 
Нарвавъ и бросивъ ихъ на землю, тоичуть прироваривая: 
«тончу  рясть; дай Боже потоптаты и того’ году дождазы.» 
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Это желанье дожить и до другой весны. Отъ этаго обычая 
произошда пословица; «та вже Йому ряету не топтаты. » `Гово- 
рится она о безнадежномъ бодьномъ, который зы не до- 
живеть до слБдующей весны. 

Лукъ и ячмень стараются посфять равьше того времени, | 
когда лягушки квекать начнутъ. ‘Здучи на посфвъ коноилщ, 
берутъ съ собою сырыя яйца; прхавъ на мфето, варять ихъ, 
ФДятъ И раскидиваютъ скорлупу по полю приговаривая: «розы 

«Боже конопли билы, якъ яйца.» Отъ этаго ыы ко- 
‚ вопля родится лучшей доброты. | 

Земля, по давнему преданю, не растворяется волн до 
перваго грому, то ееть до выфзда и прогулки пророка Ищи аъ 
колесницё по небу. ели первый громъ будеть слышанъ на 
занадф, будеть хороший урожай хлёба. Ееди при первомъ гром% 
подпереть спинбю дерево, стфиу, ворота и тому подобное, то 
спина не будетъ болфть. Дфвушки, услышавъ первый громъ, 
6Ъгуть къ рёкЪ, умываются и утираются чёмъ нибудь крас- 

нымъ, чтобъ не терять красоты и быть богатыми. Он ловять 
перваго гусенка, котораго завидять и труть имъ лице, эха 
уничтожаеть веснушки; впрочемъ отъ веснушекъь есть еще и 

другое средство, не менфе дЬЙствительное: собирають онёгь 
выпавшй въ мартё, наполняють водой изъ него вы и 
потомъ этой водой умываютеа. 

Въ день ев. Апостола Симона Зизожа ходятъ по дБеамъ 10 Мал. 
собирая цфлебныя травы «зилье» говаря по здфшнему; въ иныхъ. 
мфетахъ ищутъ въ этоть день ‘кладовъ, золота; искателямъ 
помогаеть Зилоть. | 

Наступаетъ пятидесятница. Эту недёлю называютъ: зеденою, 11 Тювл. 
_ каечальною, русальною. Первый день называется дутовымь, 
второй—тройцыныме; такъ празднуеть эти дни и церковь 

ваша, хотя въ Великоросеш празднуемы ови ва оборотъ. «До 
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святого. духа держысь кожуха» говорятъ малороссляне, не вполи® 
довфряя весеннему солнцу и теплотф. Первые три дни этой 
недфли называются троицкими святками; въ субботу передъ 
духовымъ днемъ, при захождеши солнца, ‘натыкають вфтви де- 
ревъ передъ дверьми построекъ, ставять ихъ внутри домовъ 
по угламъ, посыпаютъ. полы и землю передъ дверьми аеромъ, 
осокой и ‘другими травами; вфтви называютъ клдечанзе, а 
вся недфля клечальною и зеденою.— ` 

Въ эту же недфлю русалки выходять изъ рькъ, намя 
и прекраеныя, съ распущенными волосами, хлещутея въ пол- 
ночь при лун на поверхности волнъ, бёгають по полямъ, 

‚ качаются на вфтвяхъ деревъ, манять прохожихь и до смерти 
щекочуть ихъ. Русалками становятся утопленницы и дти ро- 
‘дивпияся ‘не живыми, или умерше не крещенными. Эта по- 
слёдняя порода русалокъ называется: `мавки. | 

Начиная съ клечальной субботы, двушки не выходятъ въ 
поле одиночкею и не купаются цфлую недёлю, «щоб5 мавки не 
залоскоталы.» Он носятъ съ собою и за пазухой полынь и дю- 
быстокъ, какъ предохранительное средетво отъ нападеншя мавокъ. 

15 Тюнл.. Особенно страшны русалки и мавки 65 зеденый четвер- 

ток5. Дёвушки и женщины, боясь прогифвить ихъ, въ этотъ 
день не работаютъ; если бы надобноеть заставила ихъ идти 
въ воду, то прежде должно туда полыни набросать. Этоть 
день называется русальчине или мавскёй велыкдень. Эта 
недфля имфетъь свои пфени. га / 

ПЬСНИ ТРОИЦЕИЯ. 

Ой бижыть, бижыть мыла дивчына, 
А за Вею ла русалочка. 
Ты оослухай мене, красно панвочко, 
Загадаю тоби тры загадочки; 

: Якъ угадаешъ—до батька пущу; 
Не угадаешъ до себе возьму: 
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Ой що росте безъ кореня, 
А шо бижыть безъ повода, . 
А що цвите да безъ цвиту? 
Камень росте безъ корена, 
Вода бижить безъ повода, 
Папороть цвите да безъ цвиту. 
Паннозка загадочки ве вгадала, 
Русалочка панночку залосвотала. 

кк | 
Ой завью винкы ла на всв святкы, 
Ой на вси святкы, на вси празвыкы, 
Да рано, рано на вси празныкы. 
А въ бору сосва колыхалася, 
Дочка батенька дожыдалася. 
Ой мый батевьку, мый голубчыку, 
Ты прыбудь сюды хеть ва лотечко; 
У меве въ тыну подъ воротьмы 
Сыне море розлывается; 

‚ Павы й гетмавы избигалыся, 
Стому дыву дывовалыся. 

х 
х * 

Прыдатала зозузенька 
Зъ темного лисочку; 

Сила. пала, заковала 
Въ зеленомъ садочку. 

Ой якъ вывшла Марусенька 
Въ 1еи запытала: 

Скажы мени зозулевько, 
Довго буду въ батька? 

Будешъ мыла, Марусенько, 
Сей день ло вечара 

Бо-дай-же ты, зозуленько, 
Симъ лить не ковала, 

Шо ты мени, молодевькой 
Правды ве сказала. 

Но вотъ наступаеть Петровъ. пость, еъ своими краткими Гюнл 18. 
_ ночами и днями безконечными. 

«Мала начь Петривочка! 
«Не выспалась ваша давочка. » 

Поють малоросаяне, сожалфя объ утомленной: красавицв, ко- 
ые о 
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торую сонъ одолфваетъ, когда ужъ солице взошло. «Нехай въ 
Петривку! » ИЛИ «се не въ Петривку, щобъ двичи казаты, » гово- 
рятъ они тому кто, не дослышавъ, требуетъ повторешя разсказа ка- 
кого нибудь. 0 происхождени Петровки вотъ что извфстно у насъ. 

Ее въ старину не было; всЪф недфли были сплошные. Мужья 
ласовалы ва маслЪ, на сметанф и на всемъ ежедневно. Хозяйки 

поеовфтовались и учредили Петровку, но не умфли сдфлать ее 

постоянною; а потому рЬшились по очередямъ назначать ее 
предолжительность: огъ шести, пяти недфль до одной. | 

День Рождества св. Тоанна Предтечи посвящается празд- 
вику Купалы. Съ утра дфвушки идутъ въ поле или въ лБеъ 

собирать траты и цвфты; изъ вихъ вьютъ они для себя ку- 
пальске вфнки, въ вфнкахъ долженъ быть и полынь; кром$. 
того он носятъ полынь весь этотъ лень у себя ПодЪ мыш- 

ками; это предохранительное средетво отъ русалокъ и вЪдьмъ. 
Ёъ вечеру отправятся въ лфсъ или садъ, ерубятъ тамъ 

дерево, предпочтительно, если есть, черноклену; отнесуть его на 

м$сто, назначенное для праздника, и дадутъ ему названье марена. 
Тогда приносятъ пуки соломы, а иногда соломенную куклу, 
одфтую въ женекую рубаху, въ лентахъ, въ мониетахъ и въ 
большомъ вфнкВ; эта кукла называется Купала. Пришедши 
на мБсто, втыкаютъ въ землю дерево, обвъъшиваютъ его ВЪН- 

ками и лентами, ставятъ возлф него Купалу, и не вдалек? раз- 

водятъ огонь; взявшись за руки ходятъ съ пфенями вокругъ 
дерева, и потомъ скачутъ черезъ огонь. Иногда вм$ето огня 
употребляютъ кропиву, которую набрасываютъ въ высовя кучи 
и потомъ скачуть черезъ нее. Мущины только присутетвуютъ, 
но вЪ хороводахъ, пляскахъ и въ пъеняхъ не участвуютъ. 

° ПЪъсни КУПАЛОВЫЯ. 
Иване Йвасеньку, , 

Не переходь дорожевьку. 
< ФзФ 
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Якъ переёдешъ, вывоватъ будешъ. 
Йв.... 

Зроблю я тобв у трехъ зильяхъ. 
Ив.... | 

Орыйшлось дивкамъ да Дунай плысты. 
Ив.... 

Вся дивочкы перевлылы. 
А сыроточка утонула. . 
Дошлы слухы до мазухы. 

`’Да не жаль мени дочки. 
Да не дочкы, падчерочки. 
Жаль олахточкы—крешаточкы. 
И запасочки—есыняточкы. 

нь | 
хх 

Торохъ, торохъ по дорози; 
Що за гомонъ по дуброви? 
Ой братъ сестру вбывать хоче, 
Сестра въ брата прохалася: 
Мый братику, голубчыку 
Не вбый меве у лисочку; 
Убый мене въ чыстомъ пола; 
Ой, якъ убьешъ поховай мене, 
Обсалы мене трёма зильями: 
ОПершымъ зильемъ—гвоздычкамы, - 
Другымъ зальемъв—васылькамы, 
Третимъ зильемъ—стрилочкамы. 
Дивочкы йдутъ—гвоздычкы рвуть, 
Мене зоомянуть. 
Парубкы Йлутъ—васылькы рвуть, 
Мене зпомвнуть. 
Козака йдутъ—стрилочкы рвуть, 
Мене зпомявуть. 

* 
х * 

Стояла тополя край чыстого поля; 
Стый тополенько, стый нерозвывайсая, 
Буйному витровьку не поддавайся, 
Ва вашей тополи чотыры соколка: 
Первый соколкс—мододый Ивашко, 
Другый соколко—молодый Мыкодко, 
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Третй сокодко—молодый Мыхёвлюо, 
Четвертый ыы Васылько. 

х ть 

Ой не стый, вербо, ‘вадъ ‘водою, 
Ве пускай звлья во Дунаю, 
ОЙ, Дунай мере резлывае, . 
И девь и вычь орыбувае, == ‚ 
Въ верби корень пылмывае, 
Сверху _вершокъ усыхае, 
Съ вербы лыстя ооадае; 
Ой ставь, вербо, ва рыночку, 
Къ хрещатому барвиночку, 
Къ запашвому Васылечку. 

* 
м 

Нашы подоляне церковь збуловалы, 
Не такъ збуловалы, якъ намамовалы, 
Та й вамаловалы ‘тры масяца ясныхъ: 
08, якъ первый мисяць-—мололый Ивашко, 
А якъ другый’ мисяцъ—молодый Васылько, 
А якъ трет мисяцъ—мололый Мыхайло. 
Нашы подозяне перковь збудовалы, 
Не такъ збудбовалы, якъ вамалювазы, . 
Тай намамовальы тры зирочкы. ясныхъ: 
Ой первая ‚Зирочка—молода Наталка, 
А другая эврочка—молода’ Варвара, 
А третяа эпрочка—молола Маруся. 

ыы 

С евце схолыть, грае, 
Ивась коня сидлае, 
Въ етремёна ступае, 
Въ свдельпе сидае, 
Тяжко воздыхае. 
Того батечко пыта: 
Що ты сыночку гадаешъ? 
Ва що коныка сидлаешъ? 

‘ ХЦо,. батечко дю того? 
Я до тестя до свого 
Цущу ковыка на двиръ; 
Ой, узестя мовый двиръ: 
Ностелю  барввикомъ двиръ, 
Вазылькомъ меетыму двиръ, 
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Шобъ тещинька похвазыма, 
Шобъ дивчына болюбыла. 

ты о 

х\* 
Ой вербо, вербо, вербыпю, 
Часъ тоби, вербыцю, розвыться; 
Ой, ще ве часъ ве пора. 
Чаеъ тебв, Ивашко, жевыться; 
Ой, ще не часъ ве пора: 
Ще дивчина молода. 
Хай до лита, де Ивана, 
Щобъ дивчыва. погуляза; 
Хай до лита, до Петра, 
Щобъ дивчыва пвдросла. 

Передъ Ивановымъ днемъ хозяйки загоняютъ на ночь ко- 
ровъ съ телятами для того, чтобъ телята сосали матокъ, и 
тЪмъ лишали вЪДымЪ возможноети ихъ доить. 

А на самый день Ивановъ змфя м$Фдяница, которая слфпа, 
получаеть зрёне на ифлые сутки, и тогда она необыкновенно 

опаена: бросясь на человфка, какъ стрёла, она можеть его на 
‘сквозь пробыть. 

Въ полночь съ 23 на 24 Шюня, разцв$таеть краеноогнен- 
ный цвфтокъ папоротника; его должно найти, сорвать, ©бе- 

речь и владфленъ его етановится знахаремъ; никакой кладъ не 
утаитея отъ него; Клады бываютъь двухъ сортовъ: заклятые 
и незаклятые. Носяёднимъ можеть возпользоваться каждый, 
кто его найдетъ: но заклятымъ овладфёть не такъ легко. Место 

гд онъ находится иэвфстно, потому что над нимъ по ночамъ. 
_ @вфка горить; во. кто зарываль его, тотъ его закляль; онъ 
можеть достаться намъ при исполнени опредфленныхь уеловй. 
Эти усломя бываютъ иногда очень тягоетны. Иногда заклина- 
ютъ на мать, на отца: добывпий кладъ, должен непремённо 
лишиться отца- или матери: Иногда усломя очень улдобоис- 
полнимы. но ‘анъ просты, что никому въ голову не придуть; 

а между твиъ стоить ихъ иеполнить и кладь ластея. За то 
сяучалоеь добывать кладь, очень хегке: “во ‘время заклинашя 

, — 

‹ 
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поделушать закляте, и кладъ дастся безъ исполнешя условий. 
Но не зная заклятя, начните рыть то м$ето, гдё свчка горитъ, 
гдф зарыть кладъ; чёмъ глубже будете вы рыть, тёмъ глубже 
будетъ кладъ входить въ землю. 

‚ Влады являются въ различныхь видахъ: сТарикомъ, ло- 

шадью, клубкомъ, собакой, иЪтухомъ; толкните старика, ударь- 
те собаку, они разсыплются въ видф денегь; но какъ дога- 
даться? Вфрное средство: имфть цвфтокъ папоротника; вла-_ 

о ДБЛЬЦу этаго цвфтка вее известно. За то какъ трудно добыть 
его! Во первыхъ должно одному, безъ товарища идти въ лЬсъ; 

невыразимыя страхи окружаютъ смфльчака. Вс ужасы волчьей 
долины, въ Фрейшиць, ничтожны въ сравнени съ тёми, кото- 
рые окружать искателя. Вфдьмы, черти, вовкулаки, нетопыри, 

филины, домовые, мертвецы, лье, русалки—вее это общество 
соберется въ лсъ съ хохотемъ, криками, завываньями. Ревъ 
звЪрей, трескъ деревъ, перекаты грома безъ тучь, блуждаю- 
пре огни. Нётъ, не мноме ршаются искать волшебнаго цвфтка. 

«Колы до Йвана просо зъ ложку, то буде Й въ ложку. › 
Это народная примёта хлёбопашествениая. А воть примёта 
пчеловодовъ; имъ пчелы такъ говорятъ: «годуй мене до Йвана, 
›зроблю еъ. тебе пана.» Не знаю, согласенъ-ли еъ этимъ г-нъ 
Прокоповичь. Прибавлю къ ‘тому примфту метеорологическую. 
Когда 24 [юня гроза, орёхи будуть пусты и будеть ихъ мало; 
а если погода хороша, на нихъ будеть урожай. Й вотъ косовица. 

На косовицу у насъ собираются нёлымъ селомъ; бфлыя 
шаравары, бфлыя рубахи, точило, гаманъ, люлька и коса на- 

поминаютъ одежду Сватослава, а ряды. косарей—древшя лавы 
запорожцевъ. Таборъ на могилф, кругомъ возы, яма вырыта, въ 
ней огонь, надъ огнемъ кетлы, варится юшка, каша, тутъ-же 
стоить фура съ запасами— сало, соль, рыба наслучай середы и 
пятницы, и бочка съ горфлкою. Дадёе походная кузница, 

* 
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гдё отклёпывають косы. Атаманъ ведеть косарей. Когда под- 
сохнетъ трава, приходятъ жены, еестры и дочери съ граблями. 
Воть пеня ихъ: 

А въ борку ва каыику 
Ч!й же ленъ да ве пбаотый? 
То Марусывь денъ да не полотый. ` 
А чему-жъ вона да не выподола? 

То за симъ, то за тымъ 
Да не выполола. 

Ой ч!л-жъ то сввожать да не кошевая?. 
То Грицькова синожать да не кошеная. 

То за свмъ то за тымъ 
| Да невыкошена. 
‘Петровка оканчивается, къ этому дню пекутъ лепешки Дюнл 89. 

_ изъ сыру съ мукой и яйцами, и этимъ разговляются. Кукушки 

крадуть ИХЪ, жадно Ъдять, и, подавившись ими, перестаютъ 
пфть. эти лепешки называются. «мандрыки». Слёдующ за 
тмъ день называется «полу-Петра. Тюня30. 

Между тБмъ осень приближается, уже приходятъ дни, Дюдя 1/9. 
предвфщающие, каково будетъ это время года: если 19 [юля, 
въ день св. Макрины, или по здёшнему аи будетъ 
Дождь, то вся осень будетъ дождлива. 

Мноме до 20 [юля считають за грёхъ картофель Феть; [юдл 80. 
послё Ильи ужъ не купаются. До Ильи облака ходятъ за 
в$тромъ, посл Ильи— противъ вфтра; комары перестаютъ 
кусать; рои пчелъ, вылетфвипе послф Ильи, не надежны; даже 
ичеловоды гонять прочь и чужой рой къ нимъ посл Ильи 
залетфвиший. 

Когда громъ гремитъ, это Илья по. небесному моету въ 
колесниц Фздитъ: Когда громъ зажжетъ избу, ее должно ту- 

шить не водою, а молокомъ или сывороткою. | 

Въ Гюль бываютъ сильныя грозы; грозныя ночи [юля и 
Августа называются горобыными, потому что громъ и моля 
недаютъ заснуть и воробьямъ. 

4 
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Офъ жаровъ бываютъ метеорологическя` явлешя. Отнен- 
ный шаръ, летящий по воздуху, это змьй навфщаетъ дфвушекъ. 

Перелетаетъ-ли звфзда по небу? Это двушку теряеть 
украина. Дфвушка стала хозАЙкой, она замужь вышла. 

Падаеть ли звфзда и исчезаеть-ли она до земли не до-| 
летая? Это вЪдьма подхватила ее и спрятала вЪ кувшинъ, 

ВЪ «гдечыкъ.» | _ 

Радуга, «ввседка» по здБщнему, спускается въ рёку и 
еосетъ изъ нен воду для дождя. 

Между тёмъ жатва началась, и наши жницы поютъ: 

ПЕСНИ ЗАЖНИВИНЯ. 

‚ Ой, въ чужого господаря обидать пора, 
А въ нашого господаря ще й думкы шема. 
„ОВ, паночку вашъ, обидаты часъ. 

$ чужого господаря горилочку пьютъ, 
А въ нашого господаря воды не даютъ. 

Ой паночку нашъ, обвдаты часъ! 

У чужого господаря полудновать пора, ' 
А въ нашого господаря ще й на думци нема. 
Ой, паночку нашъ, полудновать часъ! | 

У чужого господаря поволудаовалы, 
А въ нашого богатого ще й ведумалы. 
Ой паночку вашъ, полулвовать часъ! 

ТОЖЕ. 

Закотылось да сонечко. 
За выноградный садъ: 
Цилуйтеся, `мылуйтеся 
Да хто кому ралъ. 
Ой Маруся изв Ивашкомъ 
Цоловалась, мыловалась 
И ручевьку дала: 
Отъ-се тоби, Ивасеньку, 

! 
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Ручелька моя: 
Ой экъ лыждешъ до осепи ` 

Буду я твоя. 

Пантелеймонь у насъ носить имя «Палыкопа». Если 97 [юдя. 
кто возить копны хлфба съ полей своихъ въ гумно, въ день 
Пантелеймона, то риекуетъ, что за такое неуважене къ аразд- 
нику, сгорять у него копы, а иногда и дворъ: ихъ «спалыть 
Палыкопа » >. 

На Маковая, т. е., въ день св. мучениковъ Маккавеевз, 
собирають созрёвающй къ этому времени мак и пекутъ 
«шулыкы». Это коржи изъ пшеничнаго тота, облитые гус- 
тою медовою ситою съ примфеью растертаго мака. 

Въ день Преображеня Господня, т. е., на Спаса, до- 
зр$ваютъ яблоки и груши спасовки; ихъ срываютъ и несутъ 
въ церковь для освященя, равно какъ И вновь неее 
кусками медъ, сцильныкы. 

Около этаго времени оканчивается обыкновенно жатва 
ржи. Въ самый день окончаюмя жатвы бываетъ сельсюй празд- 
НИКЪ: «обжинкы». Жницы ходять по нивф, собираютъ слу- 
чайно оставшиеся, несвязанные въ снопы стебли жита, поютъ 
пфени и сплетають изъ жита вфнокъ. Одна изъ дфвушекъ его. 

надфваеть себЪ на голову по общему выбору, и потомъ вс 

толной идуть съ пфенями къ панскому двору. Панъ привимаетъ 
вфнокъ, вфшаетъ его подъ образами, а двушекъ угощаетъ. 
Иногда обжинки празднуются большимъ обфдомъ, бочкою водки, 
посреди панскаго двора для всего села. Вфнокъ еохраняютъ до бу- 
дущаго года; на другой годъ, около 6 Августа, изъ него выколачи- 
ваютъ зерна и сфють на новомъ лану. Ин наши _ЖВИЦЫ поютъ: 

ОБЖИНКИ. 

Ой че-жъ то поле | Зажовтвло стол, 
Зажовтило, стоя? | _ Жевьци молодь, 
Иванове поле 5 Серпы золотыши, 

5 

{ Авау- 
ста. 

б Авгу- 
ста. 
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Ой ч!е-жъ то поле Жытечко пожалы, 
Задримало стоя? Въ снопы  повязалы, 
То Грыцькове поле У копы поклалы. 
Задримало стоя; А мы свому паву 
ЯЖеньпы все старьия, Изробылы славу: 
СерПы все стальньий; . Ой павочку вашъ, 
А мы евому пану Обжиночкивъ часъ! 
Изробылы славу: 

О див Спаса говорить пословица: «пришовъ Спаеъ,— 

|  «Держы рукавычкы про запаеъ». 
45 Авгус. Успеше Пресвятыя Богородицы называется перва Пре- 
29 Авгу- чиста; а день усфкновевшя тлавы Тоанна Крестителя слызть 

ста. содовосъкою. На головоека держутъ етрогй пость, вееь день 
ничего не варятъ, и не берутъ ножа въ руки, а главное: в 
этоть день не рубятъ капусты; если же кто срубить головку, 

| то на ней будуть видны красныя пятна, похожя на кровь. 
4 Сентя- Въ день Симона Столпника ласточки прячутся въ колодези. 

бр. Тогда же должно класть яйцы въ прокъ,. заготовлять соленья; 
снимать съ баштановъ дыни и «кавуны». 

8 Сентя- _. Черезъ недфлю послё другой Пречистой, то есть посл 

бря. Рождества Богородицы, ПТИЦЫ начинаютьъ улетать, а гадюки 

улёзать на зиму въ вырай; это обыкновенно начинается въ 

14 Сен- день Воздвижешя Животворящаго Креста. 
тября. Но не веБ змьи уползуть; т, которыя кого нибудь УКу- 

о сили, остаются мерзнуть въ холодные осенше дни за наказате. — 
Что касается до вырая, это дивная, теплая сторона, 

далеко гдф то у моря, однимъ птицамъ и змёямъ. Первая уле- 
таетъ туда и послёдняя прилетаеть оттуда кукушка, т. е., 
зозуля. На это есть причина очевь важная: у кукушки ©0- 
храняются ключи тамошше; она ключница вырая. Змфи въ 
вырай лЬзуть по деревьямъ, а-потому на Воздвиженье не должно 
не только’ дБтей` пускать, но и взрослымъ ходить въ лЬеъ.. 

Въ этоть день весьма легко быть укушеннымь змфею. 
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Пятница передь Воздвиженьемь заслуживаеть особеннаге 
уважешя; есть @ще и друмя то-же очень знаменитыя, ихъ 

счетомъ десять, кромф великопоетныхь на первой и послздней 

недфли, вевхъ же ‘двЪнадцать; а именно: 

Предъ Благовфщеньемъ, 

Десятая послф Свфтлаго Праздника, | 

Предъ Тройцынымъ днемъ, 

Предъ Успешемъ, 

Предъ Усфкновешемъ, 
Предъ Воздвиженьемъ, 
Предъ Покровомъ, 
Предъ Взеденьемъ, 

. Предъ Рождествомъ Христовымъ, 
10. Предъ крещеньемъ, 
А. 
12. 

Впрочемъ всф 52 пятницы важны: понедтаковать, то 
есть, поститься по понедёльникамъ обязаны старухи однф, моло- 

ДыхЪ можно УВОЛЬНИТЬ ОТЬ ЭТаГО; но ВЪ ПЯТНИЦУ ННкОМу ие 
должно ни работать, ни скоромнаго Феть. 

Великопостныя. 

Что такое пятница? Это— Свята Пятынка;: многе. 

люди видфли какъ она, бфдная, ходила по селамъ изколонная 

иголками, изсверленная веретенами; это швейки да пряхи сдфлали, 
шивши и прявши по пятницамъ. Къ тому-же кто постится по 
пятницамъ, у того лихорадки не будетъ никогда. 

Къ Покрову работь полевыхъ’уже нфтъ; разумвется, мы 4 Октл- 
говоримъ не о тфхъ хозяевахъь, которые въ ДекабрБ копны. брл.. 

овса съ полей въ гумны возятъ. У тёхъ хозяевъ, которымъ 
ужьъ нфчего дфлать въ подяхъ ко. даю Покрова, у нихъ хозяйки  - 
очень счастливы: 



.% 

25 Нол- 
бря. 

94 Ноя- 
брл. 

99 Ноя- 
бря. 
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«Якъ прыйшла косовыця, то-Й жинка кородытся; якъ 

прыйшлы жныва, жинка ЯКЪ «нежыва; а якъ прыйшла Покрова, 

той жинка здорова». 

Но воть приходить зима. На канун дня св. Великомуче- 
ницы Екатерины парубки, т. е., молодые люди не женатые, 

постятъ, чтобъ имёть добрыхъ женъ; если же они грамотны, 

то сверхъ того должны читать жите Беликомученицы Варвары. — 

Въ самый день св. Екатерины, двушки ерфзывають иБ- 

сколько прутьевъ съ вышень и ставять ихъ въ воду. Если на 

нихъ будуть цвфты къ Рождеству, то гадающая выйдетъ за мужъ. 

Но настояния гаданья начнутся черезъ пять дней, т. е., 

на канун св. Андрея Первозваннаго; ихъ много способовъ; 

вотъ ть, которые вфрнфе и слбдовательно предпочтительн$е: 

1. Взять горсть коноплянаго сфмяни, выйдти въ полночь 

на дворъ, три раза обойти вокругь хаты или повитки, сЪять 

въ это. время ефмя, скородить ихъ рубахою и приговаривать: 
«Я, сватый Авдр!ю, 
« Ковопелькиа с1ю; 
« Даё-же, Боже, зваты 

«Съ камъ василье граты. » 

Женихь приснится неминуемо. 

9. До воехода солнца, скрытно отъ вефхъ, взять горсть 

коноплянаго сфмяни, завязать въ рубаху и ноеить цфлый день; 

вечеромъ посфять; заскородить рубахой и, не сомнфваясь, сказать: 

«Хто мыни стженый, той прыде зо мною конопельки брать. » 

Суженый непремфнно придетъ ночью дергать коноплю. Это 

галанье можно употреблять и на канунё новаго года. 

3. Взять по наперстку: соли и пшеничной муки; разбол- 

тать ихъ въ водё; передь вечеромъ выпить это. Ночью будеть 

жотьться пить; суженый подастъ воды. 

&. Взять предыдущую пропорщию тьхъ же ингредентовъ, 
да наперстокъ воды; замфеить и спечь коржикъ. Ложась снать, 

ъ 
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одну подовину -коржика сьфеть; а другую ‚положить подъ по- 

душку; суженый придетъ, чтобъ съфеть остальное. 
5. Спечь большой соленой коржъ и съфеть на ночъ; 

_ суженый подаеть пить. 

6. Положить кусокъ хлЬба съ волью ПОДЪ подушту; ст- 
женый придеть подёлиться. . 

7. Выдернуть изъ кровли стебель а, чтобъ только 
онъ быль съ колосомъ. Если въ колосф найдется зерно—же- 

нихъ будеть богатый; если не будетъ зерна—женихъ будеть 
бъднякъ; если солома бёзъ колоса, то жениха тотъ годъ не 

будетъ. Эдфеь одно замфчательно, что у плохаго молотника дочь 

должна имфть вепремфино богатаго жениха, хотя отедъ ея 
бъдифе хорошихъ молотниковъ. 

$. Налить воды въ тарелку; положить на нее несколько 

соломинокъ в$ вид мостика, и поставить себф подъ кровать. 

Суженный придеть перевесть невфету черезъ моетъ. 

9. Преевувшись утромъ ‘29 Ноября, подвязаться поясомъ;_ 
ЦфяЫЙ день молиться и не Феть ничего; ложась спать, снять 

поясъ, положить его крестомъ подъ подуииу; потомъ . ска- 

зать громко: 
«Живу въ К!евф па горахъ, 
«Кладу хрестъ въ головахъ; 
«Съ кимъ винчатьса, 
«Съ кимъ заручатьея, 
«Съ тымъ и за руки держаться. 

Ночью явится женихъ, или какъ называють его «судьба», 
а еще иначе: «дружба.» . | 
` 4. Посадать «мвня в5 дижу» и’ поставить «на по- 

кути,» на полу. поставить. миску съ водой, и`тутже посы- 

пать кучки проса, ржи, гречихи. Еели пфтухъ изъ дфжи кинется 

на зерно,—женихъ будетъ славный хозяинъ; есям онъ кинется 
къ водф—женихь будетъ--зоганый пьяныия. .. 

= 
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41. Но` лучший, употребительнёйший, ни когда необ- 
манчивый рецептъ гаданья, воть онъ: спечь небольшя здобныя 
булочки, балабущки; сверху примазать ихъ масломъ и по- 
ложить попарно на скамь$, т. е., на ослони, каждую пару 

назвать именами, предполагаемыхъ невфсты и жениха. Впустить 
въ избу собаку, которая ничего-бы не Фла цфлый день. Хотя 

‚  балабушки положены попарно, но обыкновенно собака одну съ- 

Феть изъ одной пары, другую изъ другой; такимъ образомъ 
она составлять пары по евоему. Вотъ то-то будетъ свадьба, 
а вовсе не такъ, какъ положено гадающими. Но если сбросить 
собака балабушку на полъ, то это дурно; это предвЪщаетъ 
если не смерть, то .покрайней мфрф одиночество на цфлый 
будущ:й голъ. | 

{ Дека- = Въ день святаго Наума хорошо начинать ‘учить дЬтей; 
бря. наука пойдеть на уме. 

4,5,6 Де- — На Варвары, говорять, зима ложится: «Варочка постеле, 
„кабря. «Савва погладыть, а Мыкола стукне.»—А между ТЬмЪъ «Вар- 

«вара ночи вкрала, дня прыточала.» В 

Въ эти-же дии волки начинаютъ бфгать етаями, и раз- 
гонять ихъ первые только выстрфлы, которые раздадутея при 
водоосвящени въ день Богоявлеюшя Господня.— 

95 Дека- Въ день Рожлеетва Христова вечгромь коллдуюту. 
брл., Женщины, а преимущественно двушки илуть толпами по ули- 

цамъ; часто несуть он фонарь въ видБ м$сяца, или звфзды, 

который освъщенъ разноцвфтнымъ огнемъ, съ помощью краше- 

ной бумаги, и вертится на шесть. Дфвушки подходять къ ок- 
намъ избъ, и поютъ пени: къ хозяину, къ сыну, къ хозяйкВ, 
къ дочери. Иёзень таковыхъ; весьма много, вазванье имъ 

кодлдки. Воть НЪсколько изъ НИХЪ: 
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БОодядкКи. 

А у пана Ивава, да 10го двори 
Стояло дерево тонке, вгасоке; 
Товке, высоке, лыстомъ шыроке; 
Изъ того дерева перковка рублева; 
А въ той церковци стоятъ тры престолы: 
На першомъ опрестоли—святее Риздво, 
На другомъ престоли—евятого Васыая, 
На третомъ престоли—хрестытель Иванъ, 
Святее Разлво намъ радость прынесло, 
Святый Васыль Новый годъ прынасъ, 
Хрестытель Иванъ воду охрестывъ. 

хх 
Ишовъ, перейшовъ мисяцъ по небу, 
Ла стрився мисяцъ зъ ясвою зорею; 
Ой зоря, зоря! де въ Бога була? 
Де въ Бога була, де маешъ статы?— 
«Де маю статы? у пава Ивана 
«У пана Ивана да на 10ого двори 
‘«Да на 10го двори, да у 10го хати. 
«А у 10го въ хати дви радости 1е: 
«Першая ралость—сына женыть; 
Другая радость—дочку оддавать; 
«Сына женыты—молодця Мыкодлу; 
«Лочку олдаваты—молоду Наталку; 
«Бувай же здоровъ, молодый Мыколо, 

Да не самъ съ собою, зъ отцемъ и.зъ. матирью, 
«Изъ мылымъ Богомъ, изо веимъ родомъ, 
«Исусомъ Хрыстомъ, святымъ Рожествомъ. » 

ж*х 
«Да чому ты, дивчыно, гуляты нейдешть? » 
— Ой лкъ мени, дивчыни, гузяты пойты, 

ЩО мои братика зъ войска пришхалы; ‚ . 
Прывеззы мени тры подарочка: 
Першый подарокъ—золотый перстень, 
Другый подарокъ— зеленая сукна, 
Трет1й подарокъ—перлова вытка. | 
Золотый перстень якъ огонь сяе, 
Зеленая сукня слидъ замитае, 
Перлова вытка голову обвязуе; 

ук. 
$ 
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ОВ гула, гула крутая гора, 
Що не ‘вродыла шозкова трава, 
Тылькв вродьмо зелене выно; 
Красная павва выно стерегла, 
Выно стерегла, крипко засвузла. 
Якъ валеталы Райсквиш оташечки, 
Обдзюбалы зелеые выво, 
Да й оробудызды красную вавву. 
Ой скоро-жъ вона тее учула, 
Свовмъ рукавцемъ на 1ихъ махвуда: 
«Ой шугы въ лугы! райсва оташки, 
«А мени вына треба й самой: 
«Брата женыты, сестру одаваты, 
«Сама молода зарученая. 

“ 

* 
хх ' 

А въ с1ого пана скамья заслана, | 
Да на той скамьи тры кубкы стоять; 
Въ першому кубци медокъ солодокъ, 
Въ другому кубци криокые пыво, 
Въ трет1ому кубца зелеве выво. 
Зелене выво для пана того, 
Крвакее пыво дая жинкы 1ого, 
Зелене выно для 10го дитокъ. 

. * 
х № 

Ой заказано и загалано, 
Святый вечоръ! 

Всимъ козаченькамъ у в!йсько йты, 
Паву Ивасеньку короговъ несты 

А въ 10го ненька 
Вельми старевька, 
Выпроважала 
И наузала: 

Ой сынку м! сынку! 
Не попережай впередъ в!йска, 
И ве оставайся позади влйска, 
Держыся ты в1вска все середнтого, 
И казачевька все статечного. 
Молодый Ивасенько не послухавъ ненвни, 
9’ паредв в!йска конемъ вгрге, ' 
А позади в!йска мечемъ махае. 
Колы вынъ якъ глаяне, ажъ тутъ и самъ Царь: 
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«Ой колыбъ я знавъ, 
«Чй то сынъ гулявъ, 

«Да я бъ за 10го и дочку оддавъ, 
«И половыву царства 1юму бъ я оддавъ. 

* 
х * 

Изъ за горы изъ за каменной 
Святый вечоръ! 

Да выдтыль выступа велыкее вайско, 
А попереду панъ Ивашко иде, 
Павъ Ивашко иде, коныка веде, 

Хвалытся конемъ передъ королемъ; 
Да нема въ короля такого коня, 
Якъ у нашого пана Ивашка. 

Хвалытся стрвлою 
Передъ лружыною; 
Да нема у дружыны 
Такой стрилы, 

Якъ у вашого пава Ивашка. 
Хвалытся лукомъ 
Перелъ. гайлукомъ; 
Да нема у гайдука 
Такого лука, 

Якъ у вашого пана Ивашка, 
Да бувай же здоровъ паве Ивашку! 

Да не самъ зъ собою, 
Зъ отцемъ зъ матирью, 
30 всимъ родомъ, 
Изъ мылымъ Богомъ, 

_ Святый вечоръ! 

СЫНУ ХОЗЯИНА. 

Ой рано, рано нуры запилы; 
А ще’ ранйше (такой то) ветавъ; 
(Такой то) вставъ, лучкомъ забрязчавъ; 
учкомъ забрязчавъ, братьевъ пробужавъ; 
Вставайте, братця, коней сидлайте; 
Ковей сидлайте, хортывъ скдыкайте; 
Да о1Шдемъ, братця, въ зистае поде; 
Ой тамъ я назнавъ куйу вь дереви; 
Ой вамъ же, братця, кува въ дерев; 
А мени, братця, давка въ хереми, 
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ЕМУ- ЖЕ. 

У поди-поли в1йско стояло, соколе ясный, 
панычу-красвый! 

(имя) | 
В1йско стояло, ладу не знало; 
Ладу не знало, (имл) прохачо; 
Вывелы 10му коня въ наряди; 
Вынъ 10го взявъ. шаоки ве знавъ; 
У поли-пози в!йско стояло; 
В1йско стояло, далу на звазо; 
Ладу не знало, (имя) прохало; 
Вынесзи 10му мыску червынцивъ; 
Вынъ 1ихь узявъ, шапки ве знявъ; 
У полв-пола в проч. 
Вывелы дивзыву 1ому въ пваряди; 
Вынъ дивчыну взявъ, шайку извявъ. 

ДОЧЕРИ. 

ОЙ рясва, красна въ лузи калына; 
А ше красвйша (такого-то) дочка; 
По двору ходыть, акъ масяпъ сходыть; 
Въ синечки прышла, якъ зоря зыйщда; 
Въ хату прыйшала, паны стричають; 
Павы стричаюгь, шаокы знымають; 
ТШШаоски звымають, 1е10 пытають; 
Чы ты царавна, чы короливна?. 
Тожъ не царивна, не корозивна; 
То дивчына (такозо-то) дочка; 

Мы-жъ 1ев поважаемъ; 
Святымъ Риздвомтъ поздоровляемъ; 
Зъ отцемъ, изъ ненькою, изо всимъ родомъ. 

МАЛДОЛЕТНОЙ ДОЧЕРИ. 
` $ Кыеви ва рывочку, 

На жовтому ва писозку, 
Тамъ дивченка садъ сажала, 
Садъ сажала, полывала, 
Полывавшы, примовляла: 
«Росты саду высче мене, 
«Высче мене, красче мене.» 
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Въ салу да тры корыстонькы: 
Перша корыгсть—оришевькя; 
Друга корысть—то вышевькы; 
Третя корысть—то яблучки; 
Оришками— чечоватыся; 
Вышеньками—забавлятыся; 
Яблучками—пилкадатыся; 
Да бувай здорова зъ отцемъ зъ матарью; 
И зъ мылымъ Богомъ, и зо всимъ родомъ; 
Исусомъ Христомъ, Святымъ Рожествомъ. 

Дногда въ пфеняхъ этихъ есть юморъ, напр. 
Хрыстосъ рольвея, 
Иродъ сказывся, 

И вамъ того желаемт, 
Съ чимъ васъ поздоровляемъ. 

Въ колядкахъ послф каждаго стиха повторяется: 
«Святый Вечоръ!/ь 

Иногда колядки имфютъ прекрасное назначеше. Въ 1848 
году нъеколько моихъ крестьянъ собрались украсить церков- 
ный преетолъ рфзьбою и позолотою. Они поручили священ- 
нику просить, чтобъ я позволиль имъ колядоватв и собранные. 
деньги употребить на это украшеше. Я, съ удовольстиемъ, у- 
вИДЪлЬ ВЪ этомъ дБлБ ихъ релипозпость и преданность къ 
обычаямъ прадфдовъ; я имъ разрёшиль, съ тмъ чтобъ миф 
представленъ ‘былъ рисунокъ украшешя, для Е его, если 
‘онъ можеть обезобразить .видъ. 

Въ этоть же день грамотные мЬщане, дьяки, школьники, 
дерковные пфзче собираются и носятъ ‘по домамъ знаменитый 
кукольный театръ подъ именемъ вертепз. 

ВЕРТЕПЪ. 

Малоросейскй вертепь есть походный театръ, представ- 

ляющий бдагочестивымь хриспанамъ великое произшестве въ 

м'рз: Рождество Спасителя. Нфтъ сомнфвя, что также пред- 
ставлялись мномя друйя произшествя, взятыя изъ священнаго 
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писаня, но уцфлЬль и дошелъ до насъ, только вертепъ. Церво- 
начальное происхождете вертепа можно отнести ко временамъ 
тетмана Конашевича-Сагайдачнаго, къ 1600—1620 годамъ, 
когда онъ началъ возобновлять кево-братскую школу и ака- 
демо. Слогъ каптовъ первой части вертепа говорить вЪ 32- 
щиту моего мнфия, и кто читалъ стихи, сочиненныя у хОвНЫмИ 
лицами того времени, тоть найдеть въ размфрё и даже ‘въ 
выражешяхь сходство неопровержимое. Нётъ`сомнвшя, что 

первая часть вертепа сочинена какимъ нибудь значительнымь 
духовнымь сановникомъ,. для поддержашя въ проетомъ народё. 
грекоросейской взры, которую гнали тогда корыстолюбивые 
1езуиты и крули съ магнатами. Малоросойскй вертеть пред 
шествоваль театральнымъ представлешямъ, бывшимъ при царь 
Алеко Михайлович, —и взятымъ тоже‘ изъ ветхаго и новаго | 

завфтовъ. Впрочемъ слогь рышительно одинъ и тотъ-же. эти. 
предетавлешя названы: комедёя Навутодоносорь и комий:я 
притча о блудномз сын. Оба напечатаны въ осьмомъ том 
древней росеЙской вивлюеики. Не знаю, почему Новиковъ по- 

мфстилъь комидшю прежде комеди. Навуходоноесоръ посвященъ 

царю Алекею Михайловичу, а блудный сынъь Государям 

‚ благочестивымж, т. е., въ двоецаретве. | 

| И Навуходоносеоръ, и блудный сынъ и вертепъ написаны, 
очевидно, малоросаянами, а слбдовательно въ академи кевской. 

Это еще болфе подтверждается тёмъ, что знаменитый того 

вфка стихотворець, Симеояъ Полоцкй быль въ то время въ. 

Москвф. Я имфю, если не подлинникъ то кошю его етиховз 

на смерть царя Алекая Михайловича, и слогь веёхъ четырехъ 

- творешй весьма сходенъ между собою. Это середина между | 

языками славянскимъ и малороеейекимъ. Приведу нримфры: . 

«Что мои вы совфтвики вфрные! Како великодунте мое 
«Шо объяти можетъ? Быстрая рёка Тигръ киванеме руки моей 
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«точю установитися должна. Евфрать возбурлете гордыя 
«своя волны по желаню моему даже до самыхъ облакъ.» 
Навуходон. стр. 189. зе | 

«Велеможньйций Монархъ! а ще ми покорственнтьй- 
«шему рабу твоему такожде слово изрещи къ сему должен- 
«ствуетъ, тогда преже ‘смиренно о сгободф и милостивомъ 
«повельни молю, дабы безо веякаго опасства глаголати моглъ. › 

Навуходон. стр. 194. 
«Братья любимая, 
«Исшйте вива; 
«Силу бо даетъ, \ 
«Внутрь укрФфоляетъ, 
«Что в смерти не убоятися; 
«Веано-же творитъ 
« Да ся—веседит5 
«Человфкъ во жити.» 

Навуходон. стр. 271. 272. 
'«Радости ната сыновъ твоихъ славо, 
«Между пречестныхъ честьнфйшая главо/ 
«Отче любезный, намъ данный отъ Бога 
«Жави въ радости здравъ на афта многа. 

Блуд. с. 37. 
«Что стяжу въ дому? чему изучуся? 
«Лучше въ стравстви` умомъ обогачуся; 
«Юньшихъ отз мене отцы посылаютъ, 
«Въ чюжлыя страны, потом ся нехаюте.» 

Блуд. с. 39. 

Это очевидно писаль малоросаянинъ, и въ добавок 
Симеонъ: послёдше стихи такъ яено примфнены къ Петру 
Великому, тёмъ ‘болфе, что ихъ произносить «еышъ юнЪИпий 
50 ОТЦу.»--Теперь приведеиъ стихи изъ находящейся у меня 
кратоцённой рукописи. 

«Егда азволитъ Господь духъ мой взати, 
«Повели чинно ТФло земли вдати; 
«О душЪ пака Господа молити. 
«Дабы пзволилъ въ свфтлый рай вселити; 
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«Поминан!:я обычай собаюди, 
«Родителей тв никогда забули; 
а Православную вЪФру да держиша, 
«Бога въ Тройцф Елаваго чтвши. » | 

Я увфренъ, что Симеонъ Полоцюй пиеаль два вышепри- 
веденныя театральныя представлешя, и что онъ заиметвоваль 
форму ихъ изъ мыевскаго Вертепа; а въ №евъ занесенъ вер- 
тень черезъ польшу еъ запада, тдф издавна представляемы 
были произшествя, взятыя изъ священнаго писаня; на примфръ: 

1. Машеи! 

9. Рац-И, Плеи? 

1. Ргепдз 1юп 6рёбе 

Е! Реп уа 101 еп СаШвёе, 

2. Ргепдгаз-]е аизз1 шоп 6рёе? 

1. Ош, Матем. 

9. Афеи, Геи! 

Эти представлешя были въ ходу вездв на западё, под: 

держивали вфру, напоминали о библейскихь произшествяхъ, 
и, снисходя къ проетотБ народа, поучали его добродфтели. 

Нашъ вертепъ есть походный домикъ въ два этажа. (дё- 
ланъ изъ тонкихъ досокъ и картона. Верхнй этажъ имъетъ 
балюстраду, за балюстрадой совершается мистеря: это Виеле- 
емъ. Въ нижнемъ этаж тронъ Ирода; полъ оклеенъ мЬхомъ 

для того, чтобъ не видно было екважинъ, по которымъ движутся 
куклы. Каждая кукла прикрфплена къ проволок; педъ поломъ 

конець этой проволоки; за этоть конець, придерживая куклу, 
содержатель вводить ее въ дверь и водить по направленю, 
какое для нее необходимо. Разговоръ отъ имени куколъ пройс- 
ходить между дячками, пфвчими и бурсаками то пискливыму 
голосомъ, то ‘`басомъ, смотря по надобности. Вторая часть 

предетавлешя происходить вся въ нижнемъ этаж, 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

.  ДЪИСТВУЮЩИЯ ЛИЦА. 

1. пономдРьЬ, в5 обыкновенном5 стърому нанковом5 

халать; волосы с5 продълом5 на серединъ головы, 

прямо против5 носа и съ косою. | | 

2. | АНГЕЛЫ, 65 Крычьлми и одинб из5 нихь сб 
3. дилею. 

4. ПАСТУХИ, 65 обыкновенных кобенякажб с5 

5. видлогами. 

6. итодъ, в5 парчевом кунтушь, сб короною на 
г0406%, и с5 скипетроме. 

7. ТЪЛОХРАНИТЕЛЬ, Ирода, в5 чешуйчатых5 латать, 

с5 огромнъйшим5 мечемб, и в5 шлемъ. 

8. ТРИ Царя восточныхъ, в5 парчевыхь кунтушать, 
съ коронками на головахь, вмъеть всъ три связа- 
ны друг кз другу плотно, и в; этой позиции движутся. 

9. САТАНА, ЧОрный, с5 хвостом, *'с5 крыльями 

летучей мыши, съ огромными рогами и с5 уголькомб 

во рту, на рукахб пальцы сб когтями, нога лошадиная. 

10. смерть, скедеть с5 косою. 

11. рАхиль, 65 жидовскомь костюм, с5 ребев- 
ком5 на руках. 

12. воины, сб копьями, в5 шлемат5, в5 латать. 

ЯВАЕНТЕ ПЕРВОЕ. 

| (Из5 партитуры № 1.) 

хоРъ. Павю время и молитвы часъ, 
Христе рожденный, спасы всихъ насъ. 
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ПОНОМАРЬ, (20воритб безб птънгя/: 
Возстаните отъ сна и благо сотворите, 
Рождшагося Христа повеюлу возвистите,. 

Се вамъ, людые, охотно глагозю; 
И баагословите: пойду, да позвоню. 

Онб подходить кб колокоду, который виситуь в 
нижнем этажт, и звонит; въ тоже время выдви- 
гаются в5 верхнем этажтъ горяийя свъчи, и освтьща- 
ют5 фонз, гдь предполагается колыбель Спасителя; наф 
этим ‘мъстом5 сляше; ‘но ни младенца, ни рожод- 
шей не видно. о 

хоРЪ, за сценой. Голос5 № 9. 
Авгелы свижайтеся; 
Ку земли зближайтеся, 
Богъ-—Господь, который зъ нами | 
Днесь,—юотъ вика онъ былъ зъ нами, 
Славой неба претосполвы, 
Вси языци претолыци | 
Веселытеся, ралдуйтеся, 

Яко съ намы Богъ. 
Небомъ земля сталася, — 
Якъ Бога дождалася; 
Де творецъ Архангедовъ, 
Тамъ треба и Авгеловъ. 
Славой неба престополны, | 
Вси языци претолыцы, | 
Веселитеся, радуйтеся, 

Яко съ нами Богъ. 
Якъ люцыферъ спавъ зъ неба, 
То тамъ севятыхъ людей треба, ` 
Шобъ поповвыть падевые 
Довжно Христу рожденые. 
Славой и проч. ‘ 
Богъ сюгодыя раждаетея, 
Небомъ земля зполняется, 
Трепешуть Архангелы, 
Служать 10му вси Ангелы. 
Славой и вроч. 

Яко съ вами Богъ. 
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ЯВЛЕНТЕ ВТОРОЕ. 

„Два ангела, во время пънлл 3 и 4 стиховв второй 
строфы, входять в5 верхний этажу, со свъчами, кла- 
няются Виолдеему, потомз встъму христланамз, то есть, 
зрителям; по окончани пъшл, один из нить ухо- 

дит5, а другой, приблизясь къ дверям, говоритб 
без музыки: 

АНГЕЛЪ. 

`Возстаньте пастыре в бдите зфло, 
Возстаньте и ралуйтесь, яко се присп%е 

й `` Рождество Спасово, мру пророками оредр®ченно, 
Который вже родывся отъ дивы совершенно; 
Возстаньте и славте 10го повсюлы, 
Да узваютъ о немъ окрестные люды, 

| Ангедь уходить. 

Разговор двухь пастутовь за сценою. 

ПАСТУХЪ 1-й. Грыцьку! | 

ПАСТУХЪ 2-й. А що Орыцьку? 
НАСТУХЪ #-й. Вставай хутенько, выберы ягня ма- 

® 
Ф девьке, да п!йдемъ генъ-генъ на гору, може ще Йй мы #о- 

сшемо въ пору. | 

ХоРЪ. за сценою. №8. 

Слава буди въ вышнихъ Богу, 
Дающему радость премногу, 

Рожденну, авленну 
И во яелфхъ безсловесныхь положенну. 

— Щобъ ларовавъ златый клиты 
Намъ пожыты. въ ныхъ многа латы, 

Соивайте, играйте, 
Вси люлд!е рожденнаго восхваляйте. 

Ты, вертепе,. возвеселыся 
Се-бо въ тоби Хрыстосъ родмся, 

Во струнной псалтыри 
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Рождевнаго прославляйте во всемъ м!ри. 
Водъ в оселъ 10го вытають, 
Пастыр!е юго прославаають, 

Й царе государы 
Отъ Персъ в Ивли принесоша дары. 

ЯВЛЕНТЕ ТРЕТЬЕ. 

Пастухи приносят лененка в5 дар. Божествен- 
ному Младенцу. 

ПАСТУХЪ 1-Й. 
Отъ-се-жъ в мы, Панычу, до ай таки мосци, 
Але-жъ, Грыцько съ Прыцькомъ приолелыся въ гостя; 
Ось и ягня Вамъ принеслы изъ сильского стада, 
Нехай буде да здорова вся наша громада. 

ПАСТУХЪ 2-Й. 
Да годи лышъ, Грыцьку, тоби тутъ блеяты, 

Да. нумъ проздравляты, - 
Може кому чы ве часъ Й до стада чухраты. 

ПАСТУХЪ 4-Й. .‘ 
Якъ такъ. ты бувай-же, Панычу, здоровъ; 
Да Йй намъ дай, щобъ и мы такы булы здоровы, 
Да изъ сихъ чажмачкивъ обулысь въ сапьяновы. 
Благословы-жъ сей пидарокъ вылъ насъ прыняты, 

А вамъ дозволь погуляты. 

Скрыпка за сценою играеть дудочку 
Оба пастуха танцують и приговариваютб: 

‚ Зуба, зуба ва сопилку! 

ПАСТУХЪ 2-Й. 
Соасыби-жъ Вамъ, мы-бъ довше тутъ гулялы, 

Дакъ хлиба изъ дому не р 

Утодитб. 

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 

В5 нижнем этажтъ начинают слъдующее дт- 
ствзе: воины втодяту и уходят: хорб за сценой начи- 
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нает5 пъть; Ирод5 с5 тълохранителями тихо идетб 
к5 трону черезь сцену. | 

ХОРЪ, за сценой. № 4. 
Днесь Иродъ гралетъ въ страны своя выелеемск(л, 

_Олиныты вев храмы, 

Дабы зыскаты Хрыста нарожденна, 
Отъ трехъ царей 1ому взвищенна, 

Со воинствомъ премногымъ. 

Й веливъ же онъ во своемъ повети 
Жавупие въ немъ вся диты иазбыты, 

Во двоихъ лЪтхъ и выжайше, 
Во трехъ лфтЪхъ и множайше, . | , 
О Ироде преокаянныв! 

Ирод гордо садится -на тронъ, тълохранители 
удаляются. 

ЯВАДЕНТЕ ПЯТОЕ. 

Три восточные царя идуть тихо къ Ироду. 

ХоРЪ, за сценой. №0. 

Шедше тре цари 
Ко Христу со дары, 
Иррдъ ихъ прагласи, 
Куда идутъ? испроси. 

ИРОДЪ вСТает5, встрьчаеть их5 и говорит: 

Царе а друзи, куда шестве ваше? 
Й кому таке драгёе дара и поклонъ пряношаше? 

ЦАРИ, СО смирешеме. | | 

` Ко Христу воворождепному идемъ поклонъ отдати, 
‚Дабы въ малости его вфкъ свой пребывати.. 

ИРОДЪ. | | 
Да гдЪ-жъ онъ родился? если въ моемъ парств&, 
То невозбравно идите. ищате; 
Прошу же.и меня вскор о семъ извфстите; 



— 56 — 

Ибо в азъ повлу, ему покловюся, 
Й яко предъ свльзымъ царемъ смирюся. 

Дари переходяту в5 верхай этаж; Ирод садится. 

ЯВАЛЕН!Е ШЕСТОЕ. 

ХОРЪ, аа сценою` №0. 

Отя$щаша 1юму, 
Идемъ къ рожденному; 
Къ рожденному идите, 
И ма возвфстате. 

Азъ, шедъ, поклонюся, 
Предъ Христомъ смирюся, 
Воздамъ честь обычну 
Цареви прылычну. 

Зв$зда идетъ чулне 
Зъ востокъ ва полудне, 

здесь звпзда появляется в5 верхнем этажь и 
предшествуеть царяме, | 

Надъ вертепомъ стяетз, 
Царя Храста авалетъ. 

Цари подходят5 къ Вивлеему и кланяются. 

ЦАРИ. | 

Се къ тебЪ, Христе, Царю нарожденный, 
Да будемъ сылою твоею огражденны! | 

Прими трудъ вашъ, 
Мы бо придохомъ ти` ватати, | 
Й семвренный поклонъ теб олдати. 

Жари уходятб; их встрьчает5 ангел. 

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ. | 

АНГЕЛУ. 

Куда, царе, мыслите идти? ве къ Ироду изнову? 
Инымъ путемъ идите, повирьте сему слову. 
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ИЙролъ вамь, какъ вы въ 10го булы, говорилъ лукаво; 
Вы-же не слухайте 10го, да идите на право. 

ЦАРИ. 

Благодаримъ тебе, авгеле, а найпаче Богу, 
Що ты въ пути нашемъ показалъ дорогу; 
Проведи же насъ, авгеле небесный, Е 
Да не иматъ въ руки васъ Иродъ сей лестный. 

Цари сб ангелом уходят. 

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ. 

Дьйстве в5 нижнем этажтъ. Ирод5 сидитб на тронъ. 

хоРЪ, за сценой. №0. 
Ангелъ къ вимъ вищаетъ, 
На оуть ваставляетъ, 

’Ивымъ путемъ идите, 
Ко Ироду нейдите. 

- ВолФы возвратишася, 
У Ирода не быша, 
Вепять, вспать воэвратишася, 
Не вотще трулишася. 

Пришли въ страны своя, 
Христа славословя, 
Чаютъ съ нимъ небф жыты 
Ему-жъ навикъ служыты. 

ИРОДЪ, разязренный кричите. 
Какой, какой уронъ нашей царской славЪ! 
Насмфялись мн дураки въ моей-же держав! 
Я опослалъ ихъ въ Виолеемъ, чтобы испытаты, 

О веобыкновенномъ семь рождевномъ дитяты; 
По они мнВ о немъ вфсть не предложалы, 

Какъ простого мужыка менз обольстылы. 

_ Еще сильнъе кричиять. 
Раскаленвая утробо! не вамъ, что чыныты. =. 
Азъ есмь царь, на земли хто мя можеть слыты? 
Пошаю вирные рабы, штобъ 1ого убыты. 
О’ храбрый мой вои, предстаните здЪ! 
ВЪфрно вы ма должны служити везд$. 
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ЯВЛЕНТЕ ДЕВЯТОЕ. 

воины, втодят5 во всъ двери и разому говорятв: 

Государю нашъ, почто требуеши васъ? | 

Мы здфсь всегда вредстоялв, 
Й ореказы твоя всегда выпозва2в; 
Не можетъ-же сему во вфкв статься, 
Чтобъ сыфлъ кто твоей держав посм$яться. 

ИРОДЪ, СКОЗЬ СА6еЗЫ. 

Однако-же волФы мевя осмфаза, 
Да в парск!й оприказъ ногами попрали; 
Обойлвте-жъ моя гралы, всв мои предЪфлы, 
Убввайте всвхъ младенцевъ, ковхъ бы обрилы, 

ВОИНЫ. ` 

Государю, пряказъ твой выполвыть готовы. 
Мы ва всихъ враговъ твоихъ возложимъ оковы. 

хоРЪ, за сценой. № 6. 
Перестань рыдаты 
Печальная маты! 
И ва радость ореложися 
Къ царю приблажаса. 
Не вмы за шкоду, 
Ведя, яко воду, 
Кровь изливаемыхъ 
Й убвваемыхъ; | 
Къ жизви вепрем иной, 
Ко смерти ве тл$ввой, 
За жавота страту 
Премлють за плату. (55) 

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ. 

воинъ, ведеть Рахиль с5 грудным5 ребенком и гово. 
ритз с5 злобою. | 

Ступай, баба, ступай! не вгвнайся, ступай! 

Кб царю. 

Вотъ, царю, твой приказъ мы добр спальнали; 

Во всихъ гарадахъ дфтей убивала 
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Се адинъ изъ младеицевъ въ парствё южъ заетался; 
Я додго за его матерью гайялся; 
Се послфлвя жива предъ тобою, | 
Мать хочетъ заминыть смфрть 1ого собою. 

ИРОДЪ. 

Я царскому слову ве могу измФнить, 
И велю тотзасъ не мать, а отроча убить. 

Воин5 схватываетб на копье ребенка. 

РАХИЛЬ. 

Ахъ несносная печаль духъ мой снидаетъ, ь 
Что сей лютый воинъ чадо убиваетъ: 
Вырвавшы изъ вфлръ моихъ, хощетъ погубаты. 
О вещасте мое, что буду чывыты? 
Щастливы т$ жевы, кои не раждаютъ. 
Скорби и печали во все не зваютъ. 

Бъеть себя в5 груди; воинб уходиту. 

ХоОРЪ, за сценой. № 6. 

Иродъ несытый 
Велытъ убаты, 
А воинъ терзаетъ 
И убиваетъ. 

№ 7. 
Маленк!в чады 
Вси пребудутъ рады, 
Тымъ бо съ неба плататъ, 
Що животъ св1й трататъ 
За Христа в Бога; 

— То имъ мзда премнога, 
Малымъ отрочатамъ, 
Закланнымъ овчатамъ. 

РАХИЛЬ, №5 Ироду: 
Умилосерлысь царь и возвраты мни чадо! 
На що юго убилъ? ово еще есть младо! 

ИРОДЪ. 

Полно, баба, полно шумфть! 
’Объ убатомъ вфчего жалфть. 
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ХоРЪ, за сценой. № 6. 
Не олачь, Рахиле, 
Шо задо ве цвие; 
Не увадають, 
Но процвфтають (18) 
Вольный крыдья 
Новой святыва; 
Къ Богу и сыву 
Имешъ прызыву: (515$) 

№ 7. 
Твое бо периате 
Небомъ суть узяте; 
Путь прошедше твсный 
Побадвыи писны 
Поють Царю славы’ 
Иже 1ихъ избавы 
Отъ ситей ловящахъ 
Въ пагубу губящыхъ. (13) 

РАХИЛЬ, К5 Ироду прямо. 
О Ироде пребеззаконвый, мучитезю стопекельный, 
Якую ты въ датяхъ вону обритаешъ, 

Шо смертию отъ соецевъ вашыхъ отрываешъ? 

ЯВЛЕНТЕ ОДИНАДЦАТОЕ. 

воинъ, вбъгаето, выгоняет Рахиль и уходить за нею. 

Ступай, баба, ступай! здфсь баловъ не точи! 

ИРОДЪ, ТИХО, бамб 65 собой. 

Увы, кая сихъ временъ здФлазась премина? 

Думавшу мни вфчно жить, блызыться кончыва. ›_ 

Однакъ-же я еъ смертю сражаться буду. 

Громко. 
Вои вирный мой! станьте у порога, 

И да смерть ве убижылъ, ловать яко мога! 

`ЯВЛЕНТЕ ДВ’ЪНАДЦАТОЕ. 

‚воины, входят толпой во встъ двери, и становятся } 

порогов. д ее 
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хоРЪ. За сценою. № 8. 

Тутъ смерть выхолыть, речетъ къ пему выпу. 
Почто дерзпувъ пролыть кровь неповыниу? 
За пю же, реку, стялжу твою душу, 
И оригзасыты други свои мушу 

О, Ироде преокаянпый! 

ЯВЛЕНГЕ ТРИНАДЦАТОЕ. 

СМЕРТЬ входите, воины, испуганные убтъгаютз. 

Шо ты Ироде пе сытый! 
Почто се болтзешъ. 
И мепе убиты 
Воямъ повеливаепъ? 
Изъ пропасты ада 
Будешъ ты знаты, 
Неновынины чада 
Якъ убиваты. 
Выйлы, брате, друже, 
‚Мени пособыты. 
‚Кровопыёцю Ирода 

ь Огъ’ земли стребыгы! 

ЯВ ЛЕНТЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ. 

. Сперва под5 поломз, а потом за сценой все 
громче и громче, басомъ, слышно: 

Гуиъ, гуоъ, гуаъ, гупъ, гупъ. 

Потому входит чортб, и продолжаете: гупз, гупз. 

/ ЧоРТЪ, К5 смерти. 

Почгося, моя лругыпя, зовет на поралу? 
Тотчасъ умерщеню й препоручу Г 

Ко Ироду. | 
А покуда ты, несытый Поль, будет сопорыться ЗЪ 

моею сес гро? 

Разви ты не хочешь брататьен 9 цб ю? 

4 

6 
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К5 смерти. 
Подвымы, сестро, косу! вдарь того во главу! 
ЮТобъ зналы повсюду нашую державу. 

’Уходитёб. 

ЯВлЛЕНГЕ ПЯТНАДЦАТОЕ. 

ИРОДЪ привстает5; отб страху ръшился на си 
дость, и дьячковскиме голосом5 кричитб на смерть; 

Што мя словеси стращаеши? 

‚СМЕРТЬ, ТЪЬМ5 же г040С0мМ5. 

Разви ты мене и до днесь не знаеши? 

ИРОДЪ. 

Азъ есмь богатъ и славенъ, 
И н5еть ниахто мн$ равенъ. 

СМЕРТЬ. 

Слава и богатство прейдутъ! 
‚Сей косы довольно взмаху, 
И мертвъ ужъ человикъ отъ страху. 

о ИРОДЪ. 

Косы ты, баба, траву своей косою, 
Не тебЪ, машкаро, спорыться зо мною! 
Я могуществомъ и сылою . 
Заставлю тебе покорыться, 

СМЕРТЬ. 

Безумне! вс1ого евита я сильн!й вахожуся; 
Извазала вика никому не клонюся; 
Азь есмь монархыня, вс1ого свита пани, 
Я царыца суща на всякый страны. 
Княз1е и царе пидъ властью моею, 
Усихъ васъ я посфчу косою своею. 

_ Дает удар5 косы по Ироду, тотб падаеть, и 
додго трепещетб; смерть уходит. 
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ЯВЛЕНЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ. 

ХОРЪ, за сценой поет в5 тф время, какв Иродь 
все еще вв конвульслх5. №8. 

Дерзай отъ смерти. посфчевъ косою, 
Да идетъ ‘во адъ и живетъ съ тобою: 
Ты будешъ тамо всегда пребываты, . 

О, Ироде преокаянный! 

| Сперва под5 сценою, потом5 за сценою слышно 
опять: | 

Гупъ, гупъ, гупъ. 

` ЯВЛЕНТЕ СЕМНАДЦАТОЕ. 

ЧОРТЪ, 6Х0дит5, хватаетб в5 объятия Ирода и басом, 
отрывисто, протяжно говоритб: 

Дружз м! вирный; друже прелюбезный! | : 
Довго ждавъ я тебе въ глыбочайшей ‚бездни. 

Еще громче и скороговоркой: 

Отъ такъ беруть, отъ такъ несуть 

Роскошникивъ свита! 
Понеже дать не могуть ̀ 

Предъ Богомъ ‘одвита, 

ХОРЪ, за Сценою. №.8. 

Не видзвъ же онъ, що изтребыться 
И царство 10го въ конецъ-разорыться, 
Заслуга 1ого знатна всимъ и явна 
`За то-й пекельва бездва изготованна. , 

О, Ироле преокаянвый! 

Занавтъсь опускается. 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

Дъйствуюиия лыца в5 своихз нашональныхь кос: 

тюмат5; дъйстве второе в5 нижнемь этажъ. 

ЯВЕЕНТВ ПЕРВОЕ. } ` 

ДИДЪ И БАБА.’ 

ДиДЪ. 'Отъ теперь и вамъ прапале, 
Якъ Ирола вже пе стало; 
Потавнцюймо-жъ, молодычко, 
М: ружевый квитъ, хоть мало. 

БАБА. Глялы лытень, сучй диду, 

| Шобъ не ввелы танцй въ лыхо, 

Забрались-бы у тисвый кутъ, 
Да ‘хлибъ соби шлы-бъ тыхо. 

дидъ. Да що ты мени бовтаешъ, 
Чого в сама ве знаешъ. 
Ты говбрышть ричь сю давнюю, 
А я-бъ тоби сказавъ пыйты, 
Пидъ черешевьку, видъ въмивю. 

ХОРЪ, ПОет5. Л№ 1. 

Дтъд5 съ бабою таяцуютв. 

Ой пидъ вышенькою, пидъ зерешевькою 
Столвъ старый зъ молодою ыы 

Якъ изъ ягодою. 

И оросылася, и мольдася: 
Пусты мене, старый диду, Ьзз 

Ца улыцю погулять. 

ОВ и самъ не пыйлу, в тебе не. пущу. ! 
Хочешъ меце старецького ьзз 

Да покипуты.: 
Ой не кидай. мене, бабусевько.. моя, 

7х 
На чужой сторонви-и ыз 

Пры дым тодыва. 
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Куплю тобв хатку, ‚още № синожатку, 

И ставокъ и млыво-окЪ, т 
И вытневеньк:й садокъ. [ 18 

ОЙ не хочу хатки, а ви евножатки, 
/^ ^ 

Пи ставка-а, ПИ млинка-а, | ь: 
Ни вылневаго садка. {| 99 

Ой ты старый: кахи, кахи! 
А я млала: хихи, хихи! 

ДИДЪ. Да годо-жъ, годи-жъ, годи-жъ бо вже! 

Кланлются публикь и уходят, сб перепугу, увидя 
солдата, который им5 кричить: кой чорт. васё адтсь 
развеселиль и проч. | 

› 

ЯВЛЕНЛЕ ВТОРОЕ. 

солдатЪ, на диуда. ш бабу, 
Кой васъ чортъ здфек разносюль? 
Вфдь тотчасъ патащу въ ахвицеру, 
Штабъ вы знали крест1янску вфру. 

® 

К5 зрителяме. 
А злрастуйте, честные гаспада! 
Не булоль тутечка здфсь салдатъ? 
Съ ими времечко правести` я радъ; 
Но какъ оныхъ здЪФсечка тутъ нфтъ, 
То примить, гаспада, мой привфтъ, 

Рьч: 
Я соллэатъ прастой, пе богословъ, 
Не знаю краспыхт словъ; 
Хотя я отечеству суть зашета, 
Да спива въ меня избита; 

Читать и писать не вм%фю, 
А гавару, што разум$ю; 
Ноныча люли веселяться, 
Да В подлива, какъ не удивляться: 
Христосъ въ вертеп$ народился, 
А Иролъ оказвный сказилея; 
Бояся. царства лишиться, 
Вздущалъь дЪлской. кровью омытьоя 
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За то Иродушк пришлось жестоко, 
Кахъ черти тащвлиа въ эдъ его глубоко. 
Каковую вЪсть вамъ ста собщаю 
И васъ Христовымъ Рождествомъ поздравляю. 

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ. 

СОЛДАТЪ И ДАРЬЯ ИВАНОВНА. 

СОЛДАТЪ. 

°А, Дарья Ивановна, каково живете? ‘ 

`ДАРЬЯ ИВАЕОВНА. 
Скучаю за вами, Игнатй Парамоновичъ. 

СОЛДАТЪ. 

Благодарю `васъ за память. 

Цалуются, скрыпки`играютё камарицкую, танцы, 
вдругь слышень барабань, Л 3. 

Ахъ, Дарья Ивановна, барабанъ слыхать!. 
Маф треба въ походъ ступать. 

ДАРЬЯ ИВАНОВНА, цалуеть езо. 
Прощайте, Игнат Парамоновичъ. 

ЯВЛЕНТЕ ЧЕТВЕРТОЕ, 

ЦЫГАНЪ НА КОНЪЗ. 

Монологв. 

Дягы, ‘дягы; забувъ, батю, дугы! 
На шлявъ да-ры-да-ты, 

Бо ду, проздра-вая-ты. 

Кб зрителям. 
Крыця не лошыця, кремень не кобыла, 
Якъ бижыть, ажъ дрыжыть, якъ воаде,. то й лежить. 

_ Кобыла падает5, а.с5 нею и цыган в5 сньыб. 
Пху! ообыла-бъ тебе лихая да нещастлыва годына! 
Пре пре пре. каторжного батька скотына. 
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ШЩобъ тоба ви стрылб, ни брыдб, 
ШЩобъ тебе на свити не було! 
Одынъ въ роти зубъ держався, 
Дай той теперъ у снфгу зостався. 

К5 зрителлмб. 

Панове! хто хочетъ будемо миняты! 
Далыби, що 1е1а стоить продаты. 

Не много помодчаве. 

Нихто ни шажка ни кошечки не хоче даты? 
А тутъ то суза кобыла брыкуча, 
Хочъ ребра въ 1ев Йй дуже выдно, 
Да все-жь за годъ вона разлобрие; 
Колы жыва буде, боятымутся люде; 
Хутко бига, 

Бъеть кобылу плетью и кричить: 

До шатра! до шатра! до шатра! 

Кобыла вспрыгивает5 и убтъгаетб. 

Охъ юсты-жъ, юсты, смадженой капусты! 
Хочь-бы смальцемъ зашароваты, 
Да добре попироваты. 

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ, 

ц 

Входитб ЦЫГАНЕНОКЪ, СЫНЪ. 

сынъ. Иды, батько! маты казала вечерять: 

ЦЫГАНЪ. А щожъ доброго вы тамъ наварылы? 

СсыЫНЪ.  МКазала маты: вичого. 

ЦЫГАНЪ. А хлибъ-же 1е? 

сынЪ. — Дебъ то взявел? нема. 

ЦЫГАНЪ, ‘Такъ дарма; я тутъ съ АЮдЬмы добрымы погарцюю; 
А вы вечеряйте соби здоровы. 

Цыганенокь уходить. 
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ЯВЛЕН1Е ШЕСТОЕ. 

Втодит5 цыганка с5 кувшином в5 рукр. 
ЦЫГАНКА. Гараську, Гараську! 

Из!вла собака порося и паску; 
Да ще й перець вынюхаза! 
Теперъ кого пеняты? 
Нигде й хавба взяты! 

ЦЫГАНЪ. Ой жианко, жинко; л шевъ-юоподекъ, 
Фунъ-хФупъ-Фонфора! 

У меве що иы день, то кока свежа. 
Ча молочка? то й на, на! 
А чи сальца? то Й на, вз! 

А теперь то я-жъ зъ голоду вмыраю. 
4$ 

ЦЫГАНКА. Э, старый котюго! ше й тоба мене 
Отъ-се дратоваты? | 

А экъ знавъ-бы ты боба михомъ подуваты, 
Да зализо горячее, молотомъ коваты. 

Якъ ударю я тебе кичвою @ею, 

Не булешъ ты знущатысь надъ бчдностью моею, 

Дает ему пощочину. 

цыгАнЪ, `грозит5 ей плетью. 

Ой жинко, якъ пазну серпёмъ лататы, 
То всл шкура на тоби буде трищаты. 

ЦЫГАНКА. И не лай-же мене, 
И не бый-же мене: 

Прынесу я борщыку 
Въ полывявымъ горщику. 

ЦЫГАИЪ. Хутко-жъ, жинко, да не бавсь. 

‚ Дыганка уходить и опять возвращается. 

ЦЫГАНКА. Тутъ то страва, тутъ-то люба! 
Покощтуешуъ, звысне губа. 

ЦЫГАНЪ. А лай же покоштовать. 

‚Петь изь злечика, потом ‘плюетё и говори 

с5 досадою. | 

- Се. побела-бъ тебе годыза лыхая! 
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‚ Така твоя й страва якъ и ты дурная: 
Тв! борщъ да походывъ на ракову юшку. 

ЦЫГАНКА. 

Кыдала мый мылевьюй й цыбулю й петрушку; 
А для свого господара, 
Й ео сала изъ комара. 

ЦЫГАНЪ. 

Гайда-жъ до шятра дитей голуваты, 

А колы хочь то-й’ вернысь, да вумъ тавщоваты. 

Скрыпка играеть. Л№ 3. Цыган поет5 и тан- 
иуетб съ цыганкою. — 

Га 

Чомъ, цыгане, не орешъ? Бо вемаю длужка! 
Тыльки въ мене поясъ е; за поясомъ пужка. 
Но пыганко, не прядешъ? бо не вы!ю прясты. 

Изъ за гаю 
Выглядаю, 

Щобъ. сорочку вкраеты. ' 
Ходимъ стара 

` До шатра, 

Що мае Богъ даты! 
Фувъ, фунъ, Фонфора! 

Проживемъ безъ хаты. 

Таницуя, уходятв. 

ЯВЛЕН1Е СЕДЬМОЕ. 

ВЕНГЕРЕЦЪ, 65 2усарском5 платьи. 

Терентенбасса, маленька бзсса, велыка басса, 
Мои поля, моя вода, мде блато. мфе въ блати, мое све. 

| Входит мадьярка. 
А зараствуй мадьярко! 

Цалуются. Скрыпка № 4. Поютз и таниуюте. 
Г)ссаръ коня наповавъ, Дзюба воду брала, 
Гуссаръ писню заспивавъ, Дзюба заплакала. 
Не плачь, Дзюбо, мдя любо, доки я зъ тобою, 
Якъ иошлу а одъ тёбе, заплачешь за мною. 

Я 
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Ой хто любыть печерыца, а я люблю губы, 
Ой зто аюбыть мололыци, я горвусь до Дзюбы, 

_Цалуются и уходятз. 

_ЯВАЕНТЕ ВОСЬМОЕ. 

ПОЛЛКЪ И МАЛЬЧИКЪ. 
ПОЛЯКЪ. 

А по тута за гадали! 
Н$хь дзЬЪибло вфзыБ гайдамацф!_ 
Идьзь хлдооку, врлзь до мнВ кохану, 
Я ту краковьяку вытанцёваць стану. 

Мальчик уходить. 

Кб зрителямб. 
А цо, панов+? 

Же бы вы знали, цо я естемъ зъ дзяда, 
Изъ прадзяла, шляхтичь уродзёный. 

Я быдемъ ве Львов? . 
Былемъ и въ Ираков$, . 
Былемъ и въ ИА!0в$, 
Былемъ и въ ВаршавЪ, 
Былемъ и въ Полтавф, 

Былемъ въ Богуслав$. 
Палдамъ до ногъ ясневельможнего пана!..... 

_ Называеть по фамими хозяина 004. 
Зызу здрувья и многа лята, : 

ЯВАЕНТЕ ДЕВЯТОЕ. 

_ Входит полька. 
ПоЛЯКЪ, 

А, якъ ся машъ, моа варшавянко? 

ПОлЬКА. 
Будь здрувъ, мой коханко. 

Цалуются. 

Скрыпка. №0. Поллкь поетз. Оба тавцуюте. 

Сивы конввкъ, сивы; зежона кульбака; 
Зафхалемъ до ней, —вфкцВ мЪ собака. 



Не жалуй дивчина барылечки вина, 
Бо собф дэстапешъ добрей ‘матки сына. 
ТЖе-бы ты вЪфдзнла, цо о тобё мысаЪ, 
Скопилась-бы до миф. ...... 
Хыбабымъ мусяла въ Краков не. бываць, 
Жебымъ пе умляла краковяка сп1.ванпь. 

Во время танцовз, мальчикь выходить изу дверей 
и начинаетъ танцовать в5 присядку  зл спиною- своего 
пана, тотз, дьлая па назад, опрокидывается и кри- 
чит5, лежа на полу: 

А пудзь до дзембла, лайдакъ; батогами забио. 

Вспрыгивает5 и всъ уходят в5 ту минуту, когда 
за сценой пъеня раздается: у 

Да небуле лучше, да не буде краще, 
Якъ у васъ да на украйни! 
Пема..... у нема. .... 

ЯВАЕНТЕ ДЕСЯТОЕ. 

ЗАПОРОЖЕЦЪ. 

Втодит5 в5 красныхь шараварах5, в5 полной 
”одеждь, сё люлькою и сз булавою, за спиной бандура. 

ЗАПОРОЖЕЦЪ, Кб зрителям5. 

_ Гай, гай, ваъове! що то якъ я молодъ бувъ! 
То-то въ мене була сыла: 
.... о. бьючы Йй рука не млила. | 

А теперъ выдъ.... и бдоха спльвишь задается, — 

‚ Плеча В рука болять, уже сыла рвется! | 

Ой вы лита, дита, поганая сорава, 

Въ морду хоть запуоышъ, вже ‘на та роспраза. 

Ой бандура моя ‘золотая, 
Колыбъ до тебе шынкарка молодая. о 

Таншовавъ бы зъ ею до смаку, до смиха, 

Одцурався-бъ зъ ею навики одъ лыха. 

Бо, бачь якъ заграю, не олынъ поскаче, 

Да кь тому весизью` може хто й заплаче!... 

Я козакъ, горилку пью, люльку я вжываю, 

Е шинкаркы въ мене, а живка ве маю. 

А васъ, панове, святками поздоровляю. 
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ЯВЛЕШЕ ОДИНАДПЦАТОЕ. 

ЗАПОРОЖЕЦЪ И ХВЕСЬКА. \ 

ЗАпоРОЖЕЦЪ. 

А здорова, шинкарко, 
Здорова, полтавко, 

Якъ я тебе давно бачывъ! 

ХВЕСЬКА. 
Якъ базылысь у Чыгрыви 

Да в доси ни. 
ЗАПОрожецъ. 

Такъ, Хвесю, такъ! любко, голубко моя; 
Якъ бачылысь у Чыгрыви, дай доси ни. 
Поцилуй же мене по звакомосты въ крутый 
Мый усокъ! Отъ такъ—имокъ! поцилуй-же 
Ще въ чуорыну хочь разокъ! отъ-такъ-цмокЪъ. 
Поцалуй же мене въ булаву й въ бандуру. Добре! 
Теперъ потавцюймо! 

Скрыпка. № 6. Танцуютз. По окончании пляски 
Хвеська уходите. | 

`Одъ также! и пошла! 

ЯВЛЕНТЕ ДВ’БНАДЦАТОЕ. 

змвя, ползетв, и когда запорожец стоит в5 раз 
думьи, она кусаеть его за ногу и уползает5. 
ЗАПОРОЖЕЦЪ. 

Ой лышенько, гадъ, гадъ! 
Оть чортъ 10му й радтъ! 
Отъ-се-жъ и ‘укусыла. 

Ой, хочъ бы цыганочка да поворожыла. 

ЯВЛЕНТЕ ТРИНАДЦАТОЕ. 

ЦЫГАНКА входитб у ЗАПОРОЖЕЦЬ дежитФб. 

ЦЫГАНКА. 
Охъ м! мылый волошыву чорнобривый! 
Отъ-се-жъ’тоби суча Хвеська нарадыда, 
Що тебе гадюка укусила! 
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ЗАПОРОЖЕЦЪ. 

Поворожы, будь ласкова, 
Лалыби отдачу. 
Хочъ не зрузь дакъ хоть па вкыдки. 

ЦЫГАНКА. 

Холыла цыганка по горахъ, долынахъ; 
Носыла писокъ на вылахъ. | 
Скильки останется на вылахъ писку, — 

Шепчет5б такъ, цтобб НН неслышалу; но 
70175 САЫШИТб. 

Стылькибъ у тебе осталось козаченьку духу. 
Громко. 

Ты зовсимъ здоровъ, вставай, 
Да дохидъ давай. 

ЗАПОРОЖЕЦЪ, встает. 
Потанцю й же зо мною, бо дамъ прочухана. 

Скрыпка. № 7. Е. 
ЦЫГАНКА. 

Не жадуй, АННЕ, кошечки, ла дай дви. 

ЗАПОРОЖЕЦЪ. | 
Шо ты кажешъ, цыганко? я не дочуваю. 

ЦЫГАНКА. 
Да я Й сама, козаче, знаю. 

То я кажу: не жалуй комечки, да дай дви. 

ЗАПОРОЖЕЦЪ. | 
За-шо, або й на що тобв, скажи, буль заскова. 

ЦЫГАНКА. | 
Я бъ соби, голубе мый сызый, рыбкы купьма. 

ЗАПОРОЖЕЦЪ. * 
Може бъ ты, цыганко, й товченыки шла. 

ЦЫГАНКА. 

Охъ шла бъ, козаче, бурлаче; да дежъ то ихъ взяты? 

ЗАПОРОЖЕЦЪ. 

Цаплено. ты голова! чому давно не казала, 
Ябъ бъ тоби повну пазуху паклавъ. 

Булавой бъетб ве с5 низу подб спину. 
Отъ тоби товченыкы! Огь тоби оба 

Цьганка, подпрыгивая, убтьаетв. 



ЯВЛЕН!Е ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ. 

заПОРОЖЕЦЪ. Танцует5. Скрупка № 8. Потомё говорите: 
Пыьйты лышень до Хвеськв, да выпыть хочь пивквар- 

тывку. бо дуже щось’ сухо на языбу. 

Стучится в5 дверь. 
Хвесько, Хвесько! а Хвесько! Серлце. видзыпы! вид. 

зыны, буль ласка! хиба ты нечуешуъ? бо дай ты зозули ве- 
чула. Кажу тобы, видзыпы, бо й двери выставлю и викна 
побью. 

Отступает5 нъсколько шагов назад5, потом5 раз. 
гоняется и 460м5 высаживаеть двери, скрывается 
за сцену. 

ЯВЛЕНЕ ЛПЛТНАДЦАТОЕ. 

жидъ. Вб нос5 и сб протяжным ударетемб в5 словале. 
Ой вай м!ръ, саваеляне; 
Якъ гналыся, пакь, Фараоняче, 
Явреевъ самъ Богъ заспыецае, 

‚ За огнеппымъ стовпомъ ихъ ховае, 
Цудо друге луцце ще зробыфъ, 
Въ пормиомъ мори вЙско затопыфъ, 
Мовса, Гарунъ, Дувидъ, святыи, 
Вовы вси бзцылыь цуаа тыв. 
Взе скоро отгый цасъ прыде, 
Сцо хтось то насъ кругомъ обыйде 

Й сказе, бакт, такъ: 
Цесвы Явреи! я Месстяеъ васъ! 
Теперъ я царь и свитъ весъ насъ. 

ЯВЛЕНЕ ШОСТПАХСЯТОЕ. 

Входит жидоека. 

ЖИДЪ. Теперь, Сюро, нумъ таншоваты; 
А висая горплку перепродаваты. 

Скрыпка. ЛЗ 9. Жид5 танцуеть и поет: 
Ой вей миртъ, татуню! 
Ой вей миръ, мамуню! 
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ОЙ, ой, ой, ой! 
Було у насъ в!бска 

‚‹ Цотырв тысонцы; 
На тымъ вШску сапки 
Усе изъ заюнпы. 

Ой вей миръ, татуню! 
Ой вей миръ, мамувю! 

В5 это время запорожеце стучится, перепуганый 
жид кричит: 

Бизы, Сюро до хаты, гросы ховаты, 
Бизыть гайдамака, буле грабоваты. 

Жидовка уходите. 

ЯВЛЕНЕ —СЕМНАДЦАТОЕ. 

ЗаПОрожеЕцъь И ЖИДЪ. 
ЗАПОРОЖЕЦЪ. 

| А здоровъ жедовыву, 
Ерытыз!й сыну. 

ЖИДЪ. 
Здоровъ-зе бувъ, мылостывый пане. 

ЗАПОРОЖЕЦЪ. . , 
А шо тсе ты въ барыльца несешь? | 

ЖИДЪ. 

Сабасковую горилоцку-зъ, пане. 

ЗАПОРОЖЕЦЪ. 

А ке-жъ и мени, покоштую. 

ЖИДЪ. 

Тызъ у мене и такъ. козаценьку, багато напыфъ, 
Да-й гросей везаплатыеъ. 

ЗА ПОРОЖЕЦЪ. 

‚Отъ и притулывъ горбатого до стивы; 
Вы, базу, вса жыды дурвы. 
Колы-жъ я у тебе горилку пывъ, 
Да В грошей не платывъ? 
Мабуть ты не знаешъ, якъ мене Й зовуть. 

ЖИДЪ. 

Ты жъ пакъ Максымъ. 
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ЗАПОРОЖЕЦЪ. 

А брешишъ, погавцю; я зъ вику Протысъ. 

Махаетз будавою. 
ЖИДЪ. 

Нехайзе будешь и прокысъ: 
На, на! горылоцку пый. 
Да тыльки мене ве бый. 

Открывает5 чотз, запорожец пьет из барила, 
жид держите барило. и трясется оть страху. 
ЗАПОРОЖЕЦЪ. 

Ве трясы-бо, . гадючй сыну, а то зубы побьешъ. 

ЖИДЪ. 

Пый, скильки дузъ. 

ЗАПОРОЖЕЦЪ.. 
Отце. яка мицна жидывска горилка. 
Але-жъ якъ я бачу, то вже я упывся. 

Падает на землю, жид становится на него ц 
дуииите его колънями. 
ЖИДЪ. 

А! цузойи крови напывся, 
Да Й самъ скрутывся. 

ЗАПОРОЖЕЦТЪ. 

Що се по мени лазыть? глявь, глянь! 
` 9! се жыдъ такъ на мени порается; 

Чи такъ-же въ насъ бьють? 

Машетз булавою. 
ЖИДЪ. 

Ой вей, миръ, гевултъ, вухъ! вухъ! 

ЗАПОРОЖЕЦЪ. | 
Я ще @ не вларывъ а вынъ крычыть—опухтъ! 

Наносить ударз булавою, жид5 падаетз. 
У васъ якъ бьютъ, дакъ съ прытыска, съ видвагы. 
Не гадюч!й же жвдъ зъ разу и скрутывся! 
Де лышъ тый макоговы, чы правдоньку звоны? 
Шйду по 10го душенца бевкну хочь разъ. 

Подходит под; колоколб и звонить головою. 

Що воно такее? навищо похоже? 
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Пидъ хуртовину була-бъ добра шапка; 
Щебь и брязчала зъ потылыпи; 
Отъ тогди хочь яюй машталиръ 
Тобъ зверяувъ зъ лорогы. 
„Дай горобцямъ пплъ негоду добре тутъ ховаться. 
А може Йй на верту вычъ прыгодыться, 
Якъ бы то въ болото 1ого застромывъ, 
То то бъ то ракивъ наловывъ. 
Пийты-жъ, да жыда заволокты, 

А то залигъ дорогу вильзя Й разходыться. . 
`А да бакъ, якъ бакъ чорта велызають? 
А вже-жъ неякъ якъ може дидько. 

Гей двдьку, дидьку, дидьку—го! 
` Ходы, будь ласковъ, вызьми жида; 
Твого такяжъ родного дида. 
Пекельвымъ/ буде зъ 10го жарке; 
А чи ты зроду, дидьку, 1швъ таке! 
Буде зо вгихъ васъ на цблый пвстъ, 
Ввдпасешся, пилымешъ хвистъ. 

Прячется: за дверь. 

ЯВАЕПТЕ ВОСЕМНАДЦАТОЕ. 

ЧОРТЪ. 

Отъ теперъ я лдождався, 
Шо жылъ мени достався. 

„Долго смотрит на жида. 
ЗАПОРОЖЕЦЬ, ПОдкрался и удариле его булавою. 

Отъ-се ты Йй досв не однисъ? 
Лк съ тебе проворный бисъ? 

Бьеть чорта снова. 
Несы жъ, несы, да кушай па здоровье. 

ЧОРТЪ. 
Гупъ, гуоъ, гупъ. 

Уноситу жида. 

Скрыпка. № 40. Запорожец танцуетд. 
34 ПОРОЖЕЦЪ. | 

Ище колы-бъ найты уньята ледащычку; 
Щобъ врагъ узавъ, абы лышъ ве пьявычку; 
Бо я прызнаться Й самъ пьявызокъ не люблю. 
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ЯВЛЕНЕ ДЕВЯТНАДЦАТОЕ. 

УНТАТСКЙ ПОПЪ.. 

ЗАПОРОЖЕЦЪ. 
Про вовка промовка; ажъ дидько вовка и несе. 
Высповидай мене, попе, пидъ попынкою. 

УНТАТСКЙ ПОПЪ. 
Приазвавай грихы предо мною, покайсл; 
Передъ- схизматскыми попы не призвавайся. 

ЗАПОРОЖЕЦЪ. 

Чого соромляться? паноче, разкажу, що зпаю. 
УНГАТСКЙ ПОПЪ. 

Благо сотвориши, аще ничего неутаиши, 
ЗАПОРОЖЕЦЪ. } 

Я зъ малку мавлрую по сввту; 
Я бавъ 

Небивъ унатскихъ я попывъ, 
Съ живыхъ зъ шхъ кожу я лупывъ. 
Воны надъ козакомъ ждуть смерты, 
Щобъ въ домовыну скор!8ше заперты; 

Таскають, спивають, смиются, 
А на помывкахт, якъ попьються, 

Дакъ тыльки не танцюють, 
Мовт, кони козацьки гарцюють. 

УвАТСВЙ попъ. Дрожащиме голосом. 
Треба тоби: до косшола ходыть; 
Часты поклоны треба быть. 

" ЗАПОРОЖЕЦЪ. 

9! Бачъ? я зъ вику въ косщолъ ше ходывъ, 
Поклонывъ не бывъ, хиба тебе побью, 

Уват бъжит5д со встъх5 ног. 

ЯВЛЕНТЕ `ДВАДПАТОЕ, 

Монолог5 запорооюца. : 

А що? утикъ? а добре дуже я зробывъ; 
Мовъ, десяты жилывъ в. 



= В 0 = 

Утикъ! а то пришлось бы чорта. знову зваты, 
Щобъ ушатьского попа да чортови отдаты. 

Скрыйка. № 7. Таниццете. 
Отъ-се-жъ якъ я дуже вморывся; 
Мовъ коло плуга день возывся. 
Треба лягты, да заснуты; 
А рапкомъ можно и до Хвеськи, 

Де лыснуты мокрухы.. ^ 

Ложится на правый бокб. 
Такъ лягты не гарно. 

„Дожитсл ва дъвый бок®. 
А такъ ище гирше. 

Ложится на спину. 
А такъ то за певне як!й дидько задутыть, 
Бо я слабовытый. 
Гай, гай, панове! що то якъ я’молодъ бувъ! 

Ложится на брюхо. . 
Ляжу бакъ такъ, якъ мый батько колысь спавъ! 
А я 10го добре знавъ. 
Теперь нехай на шыю хто сяде, 

Уставу рачки, дай повезу, якъ вылъ. 

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ. 

ДВА ЧОРТА. Входят и хотятё взять запорожца; 
одного `из5 них онб ловить за хвость; другой убт-- 
жал5. Запорожец тянеть чорта за хвосту къ свъту. 

Монолог запорожца. 

Ухъ! Чортъ у баклагъ влизъ! 
Шо се я иймавъ? ча се птычка? 

Ча перепелычка? 
Чи се тая сынычка, 

Що вона в ве дыше, 
Тылька хвостыкомъ колыше. 
Глянь, глянь! яке воно чуднее; 

Да, лалибв, страшнее, | 
о Очи зъ пятака, 

А языкъ вывалывъ, мовъ та собака? 

< 
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Де ты груды соби поздыравъ? 
Може глыдъ да грушы кравъ? 

Поверныся, полывалюсь, яке ты изъ заду. 

Чорть поворачивается, запорожец его осматриваетб. 

Эге! воно, бачу, й крыльца мае, 
Се-жъ то те, шо вычью литае, 

Да куры хватае. 

Стоит5 в5 раздумьи. 
`Се, да те, кажу я, 
А воно той ковыкъ, . 

Шо по позю скаче, 

Да хрущывъ ловыть. 
Колы скаче, то уже-жъ 
Танщюовать уме; 
А може не сме! 
Ось ву лышевь. не соромлайся! 
Погуоцпюймо трохи, 
Повтикають баохы. 

Скрыпка. № 8. Запорожец танцует5, а чорт 
стоит. 

А що-жъ се ты стоишъ, якъ кожухъ замерзлый? 

Бъетв его булавой. 

Скрыпка. № 8. Таниуютз оба. Чорть в5 такт 
приговаривает5. | 

Гупъ, гупъ; гупъ, гупъ, гупъ. 

Запорожец, ударивз его булавой, говоритб. 
У ву лышевь геть; ты... ..... 

Чорть бъжитб в5 испить. 

Ащо? утикъ? ве такъ було ще зъ 1амъ робыты; 
Колы вынъ...., то треба було вбыты. 

Кб зритедямб. 
По с18 мови, будте здоровы 
Мени прыходытся, панове, 
Съ писни слова не выкыдате, 
А що було, барзо прешу 
Объ тому лыхомъ не помынать, 
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Пойлу теперъ соби въ куринь 
Вику доживать. 

Уходит5.. 

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ, 

Входить свинья, подходить к5 иродову трону, 
ложится под’ него, такб, что только задё из5 поду 

трона виденб. Входить хозяинь свиньи и стегаеть 

ее плетью. | 

Аля! аля! аля-жъ, кажу! вона набы не чуе. 
Шо тамъ вона рые свивячою мордою; 
Эге! треба жыдамъ оддать; 
Вона давно хотвла здыхать. 

ЯВАЕНЕ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ, 

ЦЫГАНЪ. Здоровъ бувъ, Флыме! - 

климъЪ.  Здоровъ бувъ, цыгане! 

ЦЫГАНЪ. Яку вона кару тоби зробыла. . 

КЛИМЪ. — Весь городъ порыаа, | 
Капусту й постернакъ попала, 

ЦЫГАНЪ. Отдай вамъ ей, мы ей научымъ. 
Холянлы тавшоваты, 

| Въ городъ небуде вже скакаты. 

КЛЫМЪ. А я думавъ, що вынъ купыть, 

А вынъ ей даромъ лусыгь' 
Пане купче! ‚тикай. 

ЯВ ЛЕНТЕ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ. 

ЖЕНА КЛЫМА. — | 
Чоловиче, до насъ бачу 
И кондякъ прыохався, 

кЛЫМЪ. 9! я, женко, 10го - 
: Давно сподивався. 

‚ Жена уходить. 
» 
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ЯВЛЕНГЕ ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ. 

ДЬЯЧОКЪ. Дай Богъ здравствовать, Климе! 
КЛЫМЪ. 

ДЬЯКЪ. 

А дай Боже опану бакаляру! 
Ты вашуъ таки, кондяче, 
Возьмы собы отсю свыню, 
Бо въ городъ все скаче, 
Ца, ирцъ, ци, ирцъ, Ферчикъ! 
Иже, виды, азъ, нашъ, есть 
Спыши ко мнЪ з%4о0. 
Клим! сотворалъ вамъ честь, 
Давъ свиняче т%ло. 

ЯВЛЕШЕ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ. 

ИВАНКЕЦЪ. Азъ путешествую, кое ваше д%.0? 
ЛЬЯЧОКЪ. 
ИВАНЕЦЪ. 
ДЬЯЧОКЪ. 

ВСВ. 

Вземъ с!е брема несы въ ваши кафтя. 
Помозите ю на рамо подьяти. 
Возгласи: аля, аля! въ школу пирьа драты. 

Алая! ада! 

Иванець утодитб. 

ЯВАЕНТЕ ДВАДЦАТЬСЕДЬМОЕ. 

дьякъ, благодарить Кима. 

КЛ УЪ. 

КлымЪ. 

Гевалъ, Амовъ а Амалыкъ, 
П вси жизвущы въ Тыри, 

Возралуютса доброта, 
И восооють въ эфари. 

Мы вашу обречевну жертву, 
Хоть живу. хотя мертву 

Со благодарвостью премлемъ, 
| выю вамъ объемлемъ. 
Ц тебе тее-жъ одъ васъ, паше комдаче. 

„Цьлкь угодить. 

ЯВЛЕНТЕ ДВАДЦАТЬ ВОСМОЕ. 

ЛДывысь, акъ вресу@ льакъ волакевавъ гарно, 
Шо ажъ въ меве слёзы въ вачью цавериулысь. 



Да правда. есть за щой дяковать: 
Свывня хочь куды свыня, 
Ребра такъ и свитяться. 

ЯВЛЕНТЕ ДВАДПАТЬ ДЕВЯТОЕ. 

ЖЕНА КЛЫМА. 

КЛЫМЪ. 

ЖЕНА. 

Клыме чоловиче! : 
До васъ базу изъ свынаки 
Принеслы кондяки 
Обидрану кожу. 
Отъ бачъ, жинко, що я можу! 
Свыняка бъ пропала, 
А оплатыть дьлку ‘за сына 
Пора вже настала. 
Теперь вже мы рощиталысь: 
Цазлы гроша въ васъ зосталысь. 

У насъ, чоловиче, зъ вику товаряки не було. 
А теперь не стало уже и свинякы; усе за гуло 
Теперь потавцюймо, якъ прежде водылось, 
ЛЩобъ  конопельки быльшъ народылось. 

Снрыпка. №1. Танцуюте. 
КЛЫМЪ. 

КЛЫМЪ. 

КОЗА. 

КЛЫМЪ. 

КОЗА. 

КЛЫМЪ. 

КОЗА. 

КЛЫМЪ. 

Ходимъ жинко у насъ десь козака була. 

Жена уходить. 

ЯВЛЕНГЕ ТРИДЦАТОЕ. 

Втодит5 коза. ; 

ЦПыцы! 
Мёёё! 

Цыцы! 

Мёёё. 

Цыцы! 

`Мёёё. Прячется полъ продовъ тронъ. 

Отежъ до пыкався! й козу загубывъ. 
Кб зрителяме. 

Панове громадо! ча не бачыли козы? 
Що то було въ еп солодке молоко! 
По дви дыйвыцы. молока давала; 
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Т.верь ваша белшз. экъ въ ьолу упала. 
(лиза беда ие мыштулась, 
Друга извериулась. 
Вчора довелось засвуть 
Пмдъь лысою горю: 
Макогоменко Грыцько 
рынявъ у мене съ кышеяв 
„Дюльку. крыпю, кременепь 
И из пугу ременвый ковець. 
Закозупывъ серлпе въ край 
Що ня въ пекло, ви до жанка 

А ны въ рай. 
А тутъ козу ше эгубызъ, 
Лучше бъ бувъ ев убязъ. 
Пойду лышень, пошукаю. 

Находить 

А моя козонька, моя голубояько, 
Пазь якъ вова скаче, мовъ таншовать хоче. 

(Скрыпка. № 12. Таниуеть. Потомь польно ки 
даетб подз троиз, коза падаеть и издыжаеть. 

А шо се? скрутызась? скрутылась? 

, Плачетв. 
Бидна-жь моя головонько! козу вбывъ! 

Лодумавз немного. 
Понесу-жтъ, да отдамъ собапи шкуру, 
А жинцие пошыю изъ мяса кожухъ. 

Уходитб. 

ЯВЛЕНИЕ ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ. 

Артиллеристь и Мужик, 

мужик. Дезетв пушку. 
АРТИЛАКРИСТЪ. Вези, неотговаривайсял. 
МУЖИКЪ. А вже жъ бо мейи та кушка! 

Артналернсви", страляетвь изб путки. 
Виватъ, Господа! 

хорЪ, за сченою: 
Миогая д%та! многая лЪфта! и проч. 

Занаввсу опускается. 
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ЩЕДРИВКИ. 

„Декабря 31. На Меланки, т. е., въ день св: Меланш, на 

канунВ новаго года, каждая хозяйка приготовляетъ кныши, пи- 

роги, колбасы, начиненыя гречневой кашей и вареники. Этотъ 
вечеръ называется богатым ‘или щедрыме. Вечеромъ хо- 
зяйка ставитъ на столъ все съфетное, засвфтитъ свфчу передъ 

образами, накуритъ ладаномъ и попросить мужа исполнить 
законз. Мужъ садится на покути, т. е., въ углу подъ образа- 

ми; это старшее мфсто; предъ нимъ куча’ пироговъ; зовутъ 
дьтей; они входятъ, молятея и спрашиваютъ: «дежъ нашъ 
батько?» не видя будто-бы его за пирогами.—Хиба вы мене 
не бачите’—«Не бачимо, тату!» —Дай-же, Боже, щобъ и на 
той годъ не побачылы.—Тутъ онъ раздаеть дфтямъ пироги. 
Между тёмъ мальчики, толпою, ходятъ по дворамъ ип одъ ок- 
нами избъ поють щедрывки: 

а. Улетивъ соколъ изъ юлыци въ двирь 
Щедрый вечеръ, добрый вечеръ! 

, (Посль каждаго стиха.) 
Ой сивъ же винъ на оковечку, | 
Кватырочку одчвняе, 
У сватлычку загаядае. 
Ще свитлычка не метена, 
Марусенька не чесана, 
Не чесалась, не ‘вмывалась 
На батепька розгвивалась: 
Сукню пошылы,—покоротылы; 
Черевычки зшылы,—да помалылы. - 

| жж 
6. ШЩелрый вечеръ! добрый вечеръ! 

Добрымъ люлямъ ва здоровье! 
Ча дома, дома панъ господаръ! 
Щедрый и пр: (Оба первые стиха ) 
Ой я знаю, що винъ дома; и пр. 
А сыдыть вынъ въ ковпа стола; в ор. 
А на 10ому шуба люба; и пр. 
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На полса калыточка; и пр. 
Въ калыточци симъ шедягивъ, и‘пр. 

С!ому, тому по шелягу; в ор. 

А вамь, братца, по пырогу, и пр. 

Или: 
Щедрыкъ, ведрыкъ, 

Дайте вареникъ, 

Грудочку кашка, 

Сальдя, ковбаски. 

Пени эти оканчиваются шутками, приговорками напр: | 

Вечоръ довгай; давайте пырогъ ловг!, 

Ва всю лопату, эъ отцюю хату. — 

Итакъ мы прошти круглый годъ. Но я, проходя праз 
ники и относящияея къ нимъ обычаи,—не сказаль ничего о 

встрфч6 весвы, объ обрядахъ и пфеняхъ, съ которыми # 

принимаютъ. | 

П. ВЕСНА. 

Ч$мъ лучше ветр$тить весну, какъ не ифенями, не играми, 

не изъявлешями любви? Она сама юность земли, юность при- 
роды, веегда восхитительной; она сама любевь, веселье, иасла- 

ждеше. Съ ея появлешемъ вее оживаетъ, воды сверкають под» 

теплымъ небомъ, подъ лучемъ солнца; цвфты распускаются № 

волшебной свфжести лунныхъ или темныхъ, но всегда аромат. 

ныхЪ, ночей; все заговоритъ на поляхъ, по рощамъ, ВЪ Водах 

веф голоса“еольются и наполнять душу очаровашемъ, болотный 

птицы, насфкомые, крикъ домашнихь животныхь, бЪгущихь 
‚съ поля въ село, сольются съ щебетатемъ ласточки, съ яркой 

трелью соловья. И мы ветрёчаемъ весну ипфенями, и непре 

мЪнно пфенями любви. 
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Веснянки начинаютъ пёть съ Марта м5сяца, съ того дня, 

въ который птичка овсянка зацоеть свою первую пфеню. Въ 
этой пфенв слышны слова: 

«Покинь санки, возьмы визъ». 

Въ тотъ же день щука пробиваетъ ледъ хвостомъ. 

Г. ВЕСНЯНКИ. 

а. Нема моду, нема моду, 
Нема-й переходу; 
Колы тоби люба мыла, 

_ Брелы й черезъ воду. 
Перебрела дви риченьки 
И половывну ставу, 
Не вволь мене козаченьку, 

, Въ везыкую славу. 
Ой сама-жъ Ты, ДИВЧИНОНЬко, 
Себе въ славу вводьшлъ, 
Шо поздвенько, не раненько 
По улыци ходышъ. 
Ой якъ мени, козаченьку, 
Да раньше ходыты, 
Якъ визьмешъ ты за рученьку 
Не мусышъ пустыты. 

6. Розлылыся волы 
На чотыры броды; 

У первому броди 
Соловейко щебетавъ, 
Зезевы сады розвывавъ; 

У другому брода. 
Зозуля ковала, 
Литечко казала; 

У третьему броди 
`Ковызекъ заржавъ, 
Вынъ лорожевьку почавт; 

А въ четвертомъ брода 
Да дивчина плаче: 
За нелюбого йдучы, 
Собы лыхо чуючи. 

в. Свиты, зоре, на все поде 
Закиль мисяцъ зыйде, 



= @8 — 

Да до мене м мылевькй 
Вечеряты прыйде. 
Ой чи прыйле, ча ве прыёде 
На вечерю тую, 
А я пому ранесевько 
Снидаты зготую. 
Цвилы 203ы орв дорозв 
Сынесенькамъ пазтомъ; 
Ишовъ козакъ изъ узыца, 
Билесевькимъ светомъ; 
Не жаль тому козачевьку 

`Поснвдаты даты, 
Що вынъ илв взъ улыца 
Якъ стане свитаты. 

Весна требуетъ любви; наши дфвушки это поняли и по 
Гарко жыть весною 
Безъ мылого одною, 
Безъ мылого дружочка, 
Ясвого сокозочка. 

Впрочемъ иногда «дивчата» подсмивають мочодыхь 1 
дей, оцфняя ихъ очень не выгодно: . 

Оо три шага молодець, 
По таляру дивка, 
По тысячи жонка. 

Или: 
По тры копы дивочка, 
По чотыри кисозка. 
По денежци молодець, 
Якъ печеный горобець, 

Въ этихъ веснянкахъ иногда находимъ’мы жалобы дввуши 
на скуку одиночества; иногда желанье узнать, кто ее суженый 
иногда упреки милому за холодность, за скупость на 
свидашя. Въ другой разъ противное: наслажденье жизни 

вической! желанья погулять на волё; тоска молодой женщин, 
которой нельзя уже пользоватся увеселешями дфвипЪ, 1 
играми, ихъ хороводамы; напр.: 

Мислиъ надъ водою, давка ва юлыцв, 
Ой, доля, да доля, дивка на юлыци. 
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Свекорку, батеньку пусты на юлыцю; 
Ой доля . ., пусты ва юлыцю. 
Хозь я тебе й пущу, вер не пустыть 
Ой доля и проч. 
Свекорко, матинко, пусты на Юлыпю; 
Ой додя п проз. 
Хочь я тебе й пущу, зовыци не пустятъ. 

‚ Ой доля и проч. 
Зовыци, сестрыца, и проч. 

То мы находимъ слезы о томъ, что она идетъ за не- 
`‘милаго; или упреки подругБ въ томъ, что та перемовила 

у ней жениха. Часто говорится о прубздф сватовъ, бояръ, о 

рфшительной минутф выхода за мужъ, о разлукф съ подруга- 

ми, о потери воли, о будущемъ семейномъ счастьи, о недол$ 

еъ `мужемъ, котораго приняла не по любви, о строгости и 

сварливости свекрови, о разниц свекрови `съ родной матерью, 

о тяжкихъ трудахъ по хозяйству. — 

Иногда въ этихъ пфеняхъ и молодой человЪкъ жалуется 

матери, что онъ не женатъ, что на немъ лежатъ работы женекя: 

Укрипъ сю, ромень сажу. 

Не хочеть онъ пайночки, не хочеть короливны. Онъ 
любитъ дивчину, дочку соефда‘евоего. Онъ жалуется на то, 

что за него не отдаютъ дивчины; вызываеть ее на тайное 
‚ видаше. Рёдко въ веснянкахъь гогорится о веснф. Любовь 

сама по себ$ весна.— | | 

_ Сравнешя двушки еъ зырочкою,; перепелочкою, залоч- 
кою, павою, уточкою, яблонькою, —сравнете паробка съ 

‚ горобейкомь, селезнемь, соколом5, голубомъ,—эти срав- 

нения душевныхь чувствъ и красотъ съ видимыми предметами 
мфетной природы безпреетанно встречаются въ веенянкахъ. 

Онф поются ежедневно, вечеромъ, по окончаши работъ, а | 
въ праздники и поел обфда, дивчата и` паробки собираются 
за селомъ или посреди села на выгонф, есди же село велико, 



то на ифеколькихъ выгонахъ;. паробки выкапываютъ вершков 
шесть глубины ровъ; дивчата садятся и спускаютъ ноги, # 
когда онё поютъ, когда хороводы одной части села перекл: 

‚ каются въ темнотв ночной съ другими хороводами, паробя 

стоятъ.за ними, приелуживаютея, шутятъ, любезничають.— 

$. ИГРЫ. 

Игоръ весепнихъ много; опишу нфкоторыя. 

Король. Хороводъ дфвушекъ, взявшись за руки, 0 
новятея въ кругъ, ьъеередину входитъ король, хороводъ ходи? 

кругомъ и поетъ слфдующую веснянку: : 

Королю, край горола ходытъ; 
Королю, ливчатъ оглялзешъ; 
Королю, прыступы б.лизенько; 
Королю, покловысь нызенько; 
Королю, поцилуйсь гарневько. 

Въ эту мивуту король цалуеть одну изъ оровода ит 
становится королемъ.- 

Перепелка. Перепелка стоитъ въ кругу, который хомт 
вокругь нее и поеть: 

Тутъ була, тутъ була перепелочка, 
Туть була, тутъ була невелычечка! 

Эти два первые стиха повторяются послё каждаго и? 

елфдующихъ: 

А въ перепелкы да головка бодыть; 
_А въ перепезки да жевотыкъ бозыть; 
А въ перепелки да плечыци болять; 
А въ перепедки да колина болять. 

Итакъ далфе: ушки, глазки и пр.; при слов «болят» 

перепелка хватается за часть тфла, которую’ называють; № 

когда дойдуть до слфлующихъ стиховъ: 

А въ перепезки да старый мужычокъ, | 
Якъ иде мужычокъ, то нагайку несе, 
Лынъ нагайку несе, бородою трясе. 



Я ы 

Туть за первымъ стихомъ перепелка морщится, за вторымъ 

нривотовляется плакать, за третьимъ плачеть. Вдругь запоютъ: 

А въ перепелки молодый мужычокъ, 
Мололый, якъ иде. черевычкы несе. 

Тогда перэпелка начинаеть прыгать, руками плескать, и 
другая становится на мфето ее. 

‚Ворон. Въ ней дЬйствующи лица: воронъ, мать, дивчина 
и дБти. Впереди становится мать, дфвушки становятся за нею 

и беруть крфико другь дружку за плечи или за поясъ, а 
первая изъ нихъ берется за. мать; эта первая называется 
‹«дивчина, красна дивчина,» остальныя—дфти. Онф’ подъ 
покровительствомъ ' матери идутъ къ ворону, который, сидя, 
роетъ палочкой землю. Начинается между нимъ и матерью 
разговоръ: 

И. Вороне, вороне, шо ты копаешъ? 
В. Ямку. 
М. На шо? 
В. Твоимъ дитямъ очи залывать. 
М. За шо? 

В. Я понапиковавъ, почаваровавъ, а воны прыйшлы, 
повтидалы, лысточками понакрывалы, та-й пошлы. 

М. Чы правда диты? 
Дити: неправда, неправда. 

М. Окрутнуся двичы, трычы; чы вси мои диты? 
Ова ечитаетъ; потомъ, видя, что воронъ хочетъ ихъ ло- 

вить, Кричитъ: «гай, гай!» Воронъ начинаеть бЪгать, сга- 
раясь поймать послфднюю; мать бфтаеть такъ, чтобъ быть 
впереди передъ ворономтъ, дёти стараются, чтобъ не они а 
мать была къ ворону ближе. Когда онъ поймаеть одну, то 
уводить ее и посадитъ отдфльно, она ужъ не участвуеть въ 

игр5; - немедленно онъ принимается ловигь слёдующую, и, пой- | 
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мавъ ее, отводить къ первой; этакъ продолжзется пока ост 

нется одна «дивчина». Тогда воронъ садится и опять наче 

наеть копать землю. Мать подходить въ нему съ дивчиною. 

МИ. Вороне, ворозе, що ты робышъ? 

В. Ямку. 
И. А въ мене есть красна ливчива, та не вдаришт! 

Я цийлу ва торжокъ, та куплю дивчыни красне намысто. 
А я вкраду. 

. А я тоби голову пробью. 
Вороне, вороне, де твоя каша? 

. На полыци. 
Я выимъ. | 
А я тебе юмемъ. 

. Вороне, вороне, що за тобою? 

Макогинъ. 
. Бый же мою дивчину на вздогинъ. 

Дфвушка бЪжитъ, воронъ за нею гоняется съ хлыстов 

и если успфетъ ударить три раза, то отводить къ дфтямз. 

вое оьая 

Тогда вс дёти садятся рядомъ, «в5 лаву», берутъ ДГ? 

дружку за руки, и крфико держутея; мать приходить и 9" 

рается разнять У нихъ руки; та, которую она оторветь 07? 

лавы принадлежить ей; разумфется, что дфти нарочно поме 

ются; потомъ садятся опять въ лаву, и опять сцфиляютея руками. 

Послф того воронъ стараетея оторвать ихъ. другь 0" 

дружки по порядку. Оторваныя ожидаютъ конца; когда 8% 

перейдуть во власть ворона, онъ ложится ва землю ии 

дфти прячутся; мать не позволяеть ему смотрёть, и поет 

онъ долженъ ихъ отыскать; т$, которыхъ не отыскалъ Вира? 
его бить, пока онъ не прибфжить подъ защиту ихъ матер 

и красной дизчины. 

о о ивы: О. ое ее —.- 2. 2 ии 
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Дурне колесо или украв5` рипкы. Играющя берутся 
за руки, составляютъ кругъ, двЪ изъ нихъ подымаютъ руки, 

обращаются спиною другь къ дружкф и въ пар бъгуть въ 
противуположную сторону, за ними слёдуютъ ихъ сосфдки; и 

такъ он прежде составляли кругъ лицомъ къ лицу, теперь 

составитея кругъ спина къ спинф, лицами въ наружу. Такъ 

какъ этою манерою бЪжать неловко, то иныя ‘вырвутся изъ 

круга, другая попадаютъ, къ намъ хоръ обращается съ пфн- 
емъ двухъ стиховъ:. 

_ «А 160? вкрали репкы? 
«Полехфли даткы? 

„Дробушка. Игра вдвоемъ. ДвЪ дфвушки берутся крёпио 
за руки, ноги ихъ должны быть вмфетБ, руки сколько можно 

ВЫПИНУТЫ, НБ кружатся и ПОЮТЪ: 
Аробу, лробу, дребушечки; 

Нашвшыся петрушечкы, 
На1авшись зободы, 
Газа, газа до воды! 

СЪ этимъ словомъ одна выпускаетъ руки подруги о 
одна изъ нихъ непремфино падаетъ. 

Галка. Поютъь слёдующую веснянку: 
Ой гадко, гадко 

Золотаа клюшниця, 

Ставь же намъ ва помочы, 

Зъ мозодымы мододыцямы, 

Зъ красвымы дивыцямы; 

А ты, Марусю, скочь ва ковець! 

А ты, Наталю, веды тавець! 

Маруся должна была вести хороводъ, а Наталя стояла 

за нею; во время пфени вс$ машутъ въ такть руками; при 

передпослфднемъ стихф Маруся перебфгаетъь на самый конец, 

Наталя становится первою и ет хороводъ. 
10. 
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ШЩЦнтка. Ве берутся за руки; одна крайняя стоят 
неподвижно, остальныя .ходятъЪ вокругъ нее, мало по малу в 

обвита подругами; поелфдняя бЪгаетъ вокругъ этой кучи и поет» 

Щетка маленька, 

Де твоа вевька? 

На маковци сыдвла, 

Дрыбевъ мачокъ дзюбада; 

Дзюбъ, дзюбь, лзюбавецъ, 

Ходь, дивко, у танець. 

А за ею модлолець: 

Невль:, дивко, у тавець. | 

Пропфвъ, она’ становится поотдаль, слфдующая по № 

повторяетъь тоже и такъ дадфе. Наконець послёдняя стат 

первою, а та станетъ щиткою. 

Просо. Знаменитая игра, всфмъ славянскимъ народе 

принадлежащая. Дфвушки раздёляются на два ряда, и становяти 
вЪ десяти шаговъ одинъ рядъ противъ другаго; одинъ рядъ поет: 

А мы просо сады, сталь; 

Ой дидъ, ладо, сады, сады; 

Второй рядъ: 

А мы просо вытопчемъ, вытоочемъ — 

Ой дидъ, Ладо, вытопчемъ, вытопчемъ. | 

1. —_А чимъ же вамъ вытоптать? 
2. А мы кони выпустымъ. 
1. (А мы конца переймемъ. 

2. Да чимъ же вамъ перевать? 

1. . Ой шовковымъ веводомь. 
2. —А мы кони выкупымъ. 

‚1. 08 чвмъ же вамъ выкупыть? 

2. А мы дамо сто рубливъ. 

1. Не треба вамъ тысачы, 

2. —А мы ламо дивчыву. 

1. Мы давзыву вызьмемо. 
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`Вторая половина кричитъ: «нашого полку убуде, убуде! »— 
первая: «нашого полку прыбуде, прыбуде.» Изъ втораго ‘полка 

дфвушка перебфгаеть въ первый; и это продолжаетея пока ве 

перебЪгутъ. Каждое послфднее слово стиха повторяется, какъ 

выше указано, а равно и ирипфвъ посл каждаго стиха. 

Здфеь должейъ я сказать, что учаеме мущинъ въ н$кото- 

рыхъ играхъ казалось бы необходимо; ия еще. Помню это 

участе, миф случалось видать молодыхъ людей игравшихъ съ 
дввушкам. —— — | 

Въ король прежде бываль мущина королемъ, онъ уво- 
дилъ изъ хоровода дфвушку; другой мущина вступалъь въ хоро- 

водъ; въ воронъ мущина былъ ворономъ. Въ прост первый 
рядъ былъ рядъ мущинъ. Съ порчею нравовъ то, что невинно 
становится стыдно, потому что въ умъ приходятъ тамя мыеди, 
которыя прежде не приходили. Теперь молодымъ людямъ со- 
вфетно раздфлять съ дфвушками увеселешя, а дфвушки сты- 

дятся принимать ихъ въ свой кругъ. Скоро перестануть н 
христосоваться на свфтлый праздникъ. Не знаю, можно ` ли 
это приписать къ улучшению нравственности? _ | 

° Изъ весеннихъигръ воть еще нфкоторыя: . 
Макз. Выбираютъ дурачка, садятъ его въ срединф хоро- 

вода. Хороводъ ходитъ вокругь и поетъ: 

ОЙ ва гор% мактз, 

Подъ горою такъ, 

Макь, макь! маковочкы, 

Зодотьи верховочки, 

Постойте, дивчата, 

Якъ макъ ва гори. | 

Туть хороводница спрашиваеть: «чы @ялы макъ?»— 

хоръ: тыльки землю оралы.—Поютъ .тужъ пфеню, и ‘вовто- 

ряютъ ее посл каждаго отвфта. Вотъ вопросы и отвфты на нихъ. 



Чы аялы ижъ’ 

Сы. 
А чы зыйшюзъ макъ’ 
Зходыть- 
А чы зацеавъ макъ?’ 
Цежте. 

А чи оцвивъ макъ? 

Оцвива. 
А чы поспивъ макъ? 
Поспивъ. . 
А чы воспивъ макъ? 
Поспивъ. 

Дурачка схватывають, встряхиваютъ, толкаютъ, саб 
за чуба, и проч. | 

„Дерз-дер5. Это игра мальчишекъ, вбиваютъ колъ на 20} 

двухъ мальчишекъ привязывають за правую ногу къ колу табъ, чт. 
они были шаговъ на 30 оть кола и могли бы вокругь бт 
одному даютъ трещотку, а другому жгуть; обоимъ завязывают 

глаза. Первый трещитъ и старается убфжать отъ жгута; И 
рый слыша звукъ трещотки старается ударить перваго. 

Гортълки, знаменитыя во рсей Руси, въ ходу Е 
Малоросеи. | 

Паци тоже что Русскя бабки. 

Чапта ва всбхъ великороссйскихь условяхъ, ти 
жгуты ИЛИ «ДЖГУТЫ», носки; а равно и кулачный 60% 8 

дому извфетны; эти игры принадлежать единственно мущиваи? 
послЬдняя, т, е. кулачный бой, происходить у насъ на тр 
ЦыЫнЪ день иногда один на один5, иногда спчьна на сто 

иногда село на село. Лётъ тридцать пять тому вазадь 6 
одне на одинъ я ибекольно разъ видашь. въ сев. Рудоий 
Урилуциаго` убзда; стфна. на стьиу & видать въ 18. год? 

ововоновоно» 
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м. Ичнь, Борземекаго увода; сею ва село я видёль нтоколько 
разъ между селами Сокирынцы и Калюжинцы, Прилуцкаго угзда 
въ 4848 году; мн®. разсказывали, этотъ бой очень быдъ зани- 

мателейъ. | 

Ш. ПОВФРЬЯ И СУЕВЪЫЯ ОТДЪЛЬНЫЯ. 

Церейдемъ къ отдфльнымъ повЪфрьямъ. 

Медвёди были люди, жили въ лёсу; угрюмые, вегосте- 
приимные, они не хотфли знаться ни съ кфиъ. Зашель къ намъ 
`благочестивый монахъ, прошеть все село вдоль и поперегъ, 

просилъ приюта, никто дверей ему не’ отперь. Онъ прокляль 
‚ихъ, оши стали медвёдями. 

Лице, которое видимъ мы въ мЬсяць—ото Кааиъ. 
Ласточки крали гвозди у жидовв, когда они распинали 

_ (шасвтеля, и потому грёхъ выгонять изъ подъ а и без- 
` покоить ласточекъ. 

Белемниты находимые въ песчаной. почв —это громо- 
вая стра.  — 

Но домовые, вфдьми, русалки, вовкулаки играютъ вели- 
чайшую. роль у насъ въ краю. 

Начнемъ съ домовых. Они живуть въ домахъ; быва- 
ють злые и добрые; имвютъ большое вляне на хозяйство. 
Ихъ ие только ие должно бранить, но’ даже не должно 1ро- 

_ тивъ ночи говорить о вихъ. Если домовой не шомобить хо- 
‚ заина или кого нибудь въ. семейств, то дфлаеть нетруятности, 

ходить и стучить по чердаку, безпокойть. дётеф въ кольюели, 
путаеть варослыхь, не дасть спать ховийкв ий хозяину, из 

‚ вонець безъ дальнихь церемонй душить киждую ночь, и № 
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давая перекреетиться, перестаетъь душить только тогда, кот 
`ифтухи запоютъ. | 

Кеть разные домовые: одни живуть въ старыхъ вино 
няхъ, друпе въ развалинахъ, или въ неосвященныхь домаху, 
но конюшенные домовые и мельничные проказятъ пуще всё. 

Конюшенные запутываютъ гривы лошадямъ, по ночамъ ин 
нихъ Фздять: не р$дко поутру рано вы находите которую и 

будь изъ вашихъ лошадей въ поту; не думайте, чтобъ это т 
нибудъ, тайно увевъ ее`изъ конюшни, Фздилъ на ней. Нфть, % 
домовой. Одинъ кавалеристъ разеказываетъ будто-бы онъ 1% 

малъ на головё коня, ночью, звфрка ласточку, которая, ай 

между ушами, щекотала морду коня; это несправедливо, м 
домовой приняль образъ ласточки. Лучше всего держать и 

° конюшив бЪлаго «цапа» (козла); это врагъ домовыхъ. 
Мельничные домовые стучать, кричать, бросаютъ камняи 

изъ оконъЪ и въ окны; къ мельничнымъ въ гости’ любт 
` сходиться ‘и друге домовые. 

Нерфдко домовые надофдаютъ шалостями хозяеваиь д 

того, что эти принуждены перейти жить на другое мфст. № 
добрый домовой, когда онъ любить хозяина и его ©, 

это находка, сокровище, кладъ. Онъ кормитъ и холить хо: 
скихъ ` лошадей; `онъ любуется хозяйекой дочерью, какъ 6% 
имъ дитятью, онъ къ ней насылаеть жениховъ; самому 
зяину отовеюду и безпреетанне сыплются деньги. 

‘Домовой мохнатъ; на немъ шерсть влажная; любитъ прив 
мать на себя образъ человфка, " чаще всего ветрёчается # 

видф трубочиета. 
Упир5,—дфло другое; онъ всегда золъ; онъ родится 013 

чорта и вфдьмы,—или отъ вфдьмы и вовкулака. Живеть | 

злымъ человфкомъ. Въ первомъ десятилёти нынфийяго 854 
“ закрасили знаменитую легенду объ упырё ‘на стёнё Трои 

5 м: 
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каго собора въ Чернигов$. Не хочу назвать фамилю, которую, 
пб этой легендф, носилъь при жизни упырь; онъ былъ очень 
богатъ и еще болфе скупъ. Его хотёли избрать въ гетманы; 
князь Голицынъ, участникъ дфлъ и вфрный слуга царевны Софьи 
Алексфевны, потребоваль съ упыря взятку, съ тмъ что до- 

ставитъ ему гетманство; упырь не далъ взятки; Мазепа, Иванъ 
Степановичъ, человёкъ смышленный, любывиий деньги, но знав- 

шЙ ихъ употреблять, короче мой прадфдушка, занялъ у упыря 
сумму, которой желаль кн. Голицынъ; тотчаеъ же онъ сталъ 
гетманомъ, и изъ войсковой казны возвратиль упырю деньги; 
воть въ этомъ онъ мн не прадёдушка: я бы или возвратилъ 
деньги эти изъ доходовъ съ моихъ имён, или вовсе бы не 
возвратиль ихъ упырю. Какъ бы то ни было упырь по на- 
родному предашю былъ злой человфкъ. Ве скряги вообще по 
характеру мерзавцы; это вещь давно признанная. Упырь Флъ 
скоромное въ страетвую пятницу; таскаль къ себф дочерей и 
женъ крестьянъ своихъ; самихъ крестьянъ одфвалъ въ медвежьи 
мха и травиль меделянами; наконець умеръ. Его похоро- 
нили ‘въ Троицкомъ монаетыр®. На другой день увидфли, что 
онъ Фдеть на `шестеркВ вороныхъ по красному мосту; кучеръ, _ 
Форрейторъ, лакаи и три собесфдника въ карет были черти. 
Молва разнеслась, сдфлано было прокляте, упырь съ пофздомъ_ 
провалился въ Стрижень; немедленно отёрыли гробъ; ‘нашли 
упыря краено-синимъ, съ открытыми глазами; его пробили 
осиновымъ колюмъ. Все это произшестве ‘было написано масля- 
ными красками на стёнф собора. 

Упири не гншютъ въ гробахъ, они по ночамъ выходятъ и 
изъ спящихь высавывая кровь засасываютъ ихъ до смерти. 

‚ Вовкулаки бЪгаютъ по ночамъ въ видф волковъ. Они злы 

и хищны какъ волки, имфють любовныя интриги съ вфлЬьмами, 

и, какъ мы сказали выше, ихъ дёти—упыри. И 



Оставимъ вЪдьмъ вапередъ; мы ими заклюзимъ наши ра- 
казни о существахь сверхъ-естественныхь; мы только вевольй 
упомянули © русалкахъ; мы говерили о нихъ Тольно въ оты 
шенши въ зеленой недБлф; опишемъ эти существа сжолько пре 
лестныя, столько и опасныя. Какъ ие вспомнить здЬсь-эти звуни: | 

‚ »Свлатъ озъ часъ, свлатъ другой, | 

»Вдругъ щумъ въ волнахъ пратахъ 

»И влажвою всольма главой 

‚ эКрасаваца взъ вахъ.е 

Канъ вепомвя ихъ не вздохнуть? какъ не вспомнить 1 
этихъ, никвиъ почти незамфченныхъ: 

»Червы косы разсыпаяся, 
»Съ обнаженныхъ пдечь бфгутъ; 
»[о велнамъ перегвбааса, 
эВсаЪдъ за дЪвами плывутъ. 

»Грудь высокая кольышетса 
»Сладостраство между водъ,— 
»Цередъ вой волва уташатся 

»И залумчиео пройдетъ, 

_ Русалки, водяныя красавицы; ночью при лунё 08 и 
ходятъ на берегъ озеръ, рёкъ, ручьевъ, маня, въ в\икахь Е 
осоки и превесныхь вфтвей; юн садятея на трав, расе’ 

зають носм, или хороводы ведуть. Шногда он екрываюте 

‚ жустахъ, въ травб; всего чаше ихъ вызываеть но землю му. 
На зарб дввущим зая мдуть къ рыжБ за водой; пригамь 
деревьями, русалии ихъ ждутъ; бЪда неостерожной, которая #’ 
была взять съ.с0бой полынь ижи «аюбыстокз»—т. е. 30. 
Русалка бросается на дивчылу, спраживаеть у шей: «полые 
или иетруика»? Если та отеётить: полынь, — русалка убки» 
еели же: петрушка, —-водяная красавица защекочеть до сер! 
земную м увлечеть ее въ рёку. При словф: позынь, рубае 

‚ обыкновенно съ досадой отвфчаеть: «сама ты згывь». А #09 



кь мущинВ обращается то: «вамъ ты згинь; ты не м! »›— 
№ слово петрушка русалка говорить: «ты моя душка!» и 
иоиъ щекочеть. Нельзя знать навфрно, каковы подводныя жи- 
ища этихъ красавицъ. Одни думають, что онё живуть тамъ 
п гнездахъ, свитыхъ изъ соломы и перьевъ, украденныхь ими 
№ 6215 у поселянъь на зеденой недъль. Друпе полагаютъ, 
по въ подводныхь дворцахъ у нихъ, построенныхь изъ мор- 
июъ раковинъ, блещуть жемчуги, яхонты, сребро и коралаъ. 

@Ахль, еслибъ звалтъ, какъ рыбкой жить 

а Орявольво въ глубваЪ, ` 

«Не сталъ бы ты себа тометь 

«На знойной вышииЪ. » | 

Тая Беня «манитъ, влечеть» ‘и въ воду покупаться, 
1 № 10му КТО СИЪЛЪ ее: я не говорю о Краевекомъ, Панаев® 
я Нерасов$, которыхъ ничто прекрасное нетвлечеть къ себъ 
въ типографии, гдф тискаютъ они свои журналы. 

У русалокъ по дну, усфянному разноцветными раковинами, 
Ватятся ручьи изумрудные и падають водопадами надъ хру- 

‘альными чертогами. | 

Руеалки прелестны с0бой; онф блёдны, но черты лица 
хитительны, станъ волшебный, косы ниже колбнъ. Солнце 

Проевфчиваетъ сквозь воду въ ихъ волшебныя жилища; м$еяцъ 
и звёзды вызывають ихъ на берегъ. На Тройцынъ день он® 
мходять въ лфеъ: тамъ цфлую недфлю он вачаются по 
Илвямъ деревъ, поютъ, играютъ, бъгають по берегамъ рькъ 
Е озеръ, катаются по росистой трав. На канун Духова дня 
тают во ржи, хлопаютъ въ ладоши, хохочутъ. 

Однакожь онф, бедняжки: въ Духовъ и Тройцыиъ день. 
проять себЪ св. крещешя; многе слышали голосъ и слова пфени, 

«Меве мать? нарольла, 
«Незрещеву положыьла. » 

11 
} 
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Откула шелъ этоть голоеъ,-неизвфетно; но самъ здравый смыелъ 

говоритъ намъ, что это русалки, не крещеныя, поютъ. 
Тогда истинный христанинъ долженъ сказать: «Иванъ 

да Марья! хрещаю тебе во имя Отца и Сына и св. Духа!» — 
Душа некрещеннаго младенца ‘переносится въ рай; но если 
до семилфтняго возраста никто не нашелся вымолвить эти слова, 
младенецъь превращается въ русалку, Утопленницы тоже пре- 
вращаются въ русалокъ; но ихъ можно отличить по длиннымъ 
зеленымъ волосамъ, съ которыхъ безпрерывно струится вода. 

Многя изъ нашихъ мадороссянокъ, купаясь подЪ «40- 
токами» мельницъ, видали какъ русалки, сидя на вертящемся 
мельничномъ колесф, чесали себф волосы, съ хохотомь кида- 

лись съ колеса въ воду, шутя вертБлись съ нимъ, и ныряли 
подъ мельницу съ крикомъ—куку!— р 

° Русемя русалки, по словамъ г-на Сахарова поютъ таин- 
ственную пфеню, которая такъ начинается: 

ПШивда, вавза, каланда, виевогама; _ 

Ида, 1йда, зкумалима, битама; 

Вухфаша, зввзама, охуто мв; 

Копоцо, копоцамъ, копоцама; 

Ябулдалаа, викгаза, мейда; 

То, фа, о 10, 1а цокъ, 10, 1а, паццо, 10, 1а, папаццо 

Пацъ, пацъ, пацъ, пацъ, пацъ, пацъ, пацъ,. сацъ. 

Я полагаю, что наши малоросейсмя русалки этаго. не поютъ. 
Пятый стихъ немножко неблагопристоенъ, а седьмымъ наши 

малоросаянки кличутъ свиней; но за то русалки малороссйекя 
любятъ задавать загадки. . Если одна изъ нихъЪ спроситъ васъ: 

«Ой що росте безъ кореня?» | 

отвЪчайте: —камень. По Линеевски говоря: Гар!4ез` стезеши. 
_ «Ой що цвите да безъ цвиту?» 

ОтвЪчайте: —папороть. По Линнеевски говоря: Ех. Если вы 
не будете отвфчать, русалка васъ защекочетъ. 

` 
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По мнф всф хорошеньмя малоросаянки и великоросеянки, 
когда онф купаются, — русалки. Онф влекутъ васъ въ воду голо- 
сомъ, наружноетью, не дотрогиваяеь до ваеъ, щекочутъ ваеъ, 
и можно съ восторгомъ для нихъ утопиться. 

Обратимся къ вфдьмамъ, которыя въ ераввени съ ру-_ 
салками тоже что въ сравнени съ Жуковскимь-—К ’.... 
Впрочемъ въ малоросаи ееть вфдьмы и_въ мужеекомъ род; 
это втъдьмакы; они, по счастью, очень р$ёдки. | | 

Втъдьма, во первыхъ, имфетъ хвостъ; это главный при-. 

знакъ, по которому она узнаетея. По несчастью, этотъ при- 

знакъ увидфть довольно затруднительно. Случалось поймать иную 

вдьму; коль скоро начиналась еъ нею расправа, необходимая 

въ такихъ случаяхъ, оказывалось, что она не вЪдьма, а самозванка. 

Вздьмы ходятъ въ длинныхъь рубахахъ, распустя волосы; 
ов доять до крови норовъ; превращаются въ клубокъ, ВЪ 
кошку, въ различные и безчисленные фантастическе образы. 
Я помню, какъ въ дфтетв$ моемъ разсказываль мнф дядька 
мой © своей ветрфчф съ вфдьмою. Онъ взяль еъ барской 
конюшни лошадь тайкомъ съ тёмъ, чтобы за ночь СЪЕЗДИТЬ 
изъ села Туровки въ село Рудовку въ нашъ тамоший господ- 
ей дворъ, и обратно. По какимъ дёламъ Фхалъ онъ туда, 
это дёло поетороннее. Онъ отъфхаль верету, другую, вдругъ 
видить море передъ собою; море тамъ гд даже и лужи не 
бывало; испуганный, онъ. понялъ тотчаеъ, что вфдьма раз- 
лилась водою; онъ назадъ, море за нимъ, лошадь въ свою 
очередь, испуганная; скачетъ какъ не тронется грудью къ зем, 

и только у села море оставило его, чуть не нагнало. Быва- 
ютъ таке же случаи. | 

Въ сказамяхь г-на Сахарова списаны три пфени вздьмъ 
на лысой горЪ, на обыкновенномъ шабаш$, и на шабашЪ роковомъ. 
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Вфдьмы изгоняются травой плакуномъ. Главныя собр 
ихъ бывають въ Кевф, на лысой торф, въ Ивановскую во 
они с0 всей Малоросии улетаютъ туда черезъ трубу 
(комынз) на помедю, или вилкахь или душить, но слей 

‚для этаго натираются подъ мышками отваромъ вфдеме 
травъ, и въ особенноети отваромъ тырлыча. 

Повфрья въ мертвецовъ, возвращаюшихся къ женамъ № 
имъ, навфщающихъ родныхъ, знакомыхъ и хозяйство— это № 
вфрья общая, принадлежащия вефмъ народамъ въ древот 
и въ наши времена. Ихъ существоваше понятно. Потеря любим 

’человЪка, разлука съ нимъ навсегда, пустота въ жили! 

въ обществф, которую онъ оставляеть по еебф на вЪнотое 

время, все располагаеть и сердце‘ и умъ къ вёрь, чо 
навъиаеть насъ, что онъ не еовебмъ покимуль мёръ. Эю№ 
в5рье принадлежить и малоросемянамъ. Декабря 7-го, въ 181 
тоду пришелъ ко мнё приходской священвикъ и проеить № 
чтобъ я приказаль разелёдовать, кто разрываетъь каждую $ 
Могилу войта, умершаго отъь холеры въ сентябре. Я 
силъ, не собака-ли, если войтъ имфль любимую собаку! 
сказали, что войтъ дЪЙствительно имфлъ собаку, которая ®. 
въ нему очень привязана; но что эта собака постоянно 
чуеть въ дворё у хозяйки. своей. Я приказалъ тайно ставит 
достаточное количеетво сторожей и схватить шалуна, котор 

тревожить село. Разошелея-ли елухъ объ этомъ приказа 
или 45 градусвые морозы тому причиною, Только разрыти 
могилы прекратилось. Но во всемъ сел заговорили, что 1 
койникъ приходить къ женВ своей, шумить, отучить разре 
ваеть кровлю, мучить скоть и лошадей. Этого ме дововЕ? 
жеша жаловалась, что мужъ дёЙетвительно ве посфаеть ип” 
била священника сотворить молитзу надъ могилою. 
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| Но, какъ я сказалъ о вФдемскихь травахъ, то должно 
упомянуть о травникф колдуновъ, вфдьмъ и знахорей. 

У. ЗНАХОРСКАЯ БОТАНИКА. 

Плакуну собирается на утренней зарф въ Ивановъ день; 
его корень выкапывается безъ застуна и безъ ножа. Онъ из- 
гоняетъ домовыхъ, вфдьмъ и нечистую силу, стерегушую клады. 
% 

Папоротник5 собирается вротивъ Иванова дня; этой 
травы нуженъ цвфтъ. Но онъ цвфтеть только въ полыочь и 
охраняемъ нечистою силою. Въ глухую полночь показывается 
почка цвфтка, эта почка движется и прыгаетъ, съ каждымъ 
мгновешемъ увеличивается, принимаеть цвфтъ раскаленнаго угля, 
ровно ‘въ 12 часовъ съ стрескомъ развертывается и пламен- 
нымъ цвфтомъ все освфщаетъ вокругъ, но въ тоже самое мгно- 
веше нечистая сила срываеть его. Итакъ, кто хочетъ его до- 
быть, долженъ идти съ вечера въ лБеъ, отыскать кустъ нопо- 
ротвика, стать возлЁ, очертить себя и траву. Котда нечистая 
сила станеть звать или пугать, заговоритъ иногда голосомъ 
родни, невфсты, не должно оборачиваться, оглядываться. Ито 
оглянется, у того голова такъ и останется, а иногда еще и 
задушить. Кто сорваль цвфтокъ, тому бояться ужъ нечего; 
онъ отыскиваетъь клады, можетъ стать невидимкою, владфетъ 

землею, водою и даже нечистою силою. Стоитъ подбросить 
цвтокъ вверхь, и если онъ будеть моенться энЪзлою надъ 
какимь нибудь мФетомъ, потомъ ирямо иа землю увадетъ, 
емёло начинайте рыть, подъ ТВМЪ МЪСТомЪ ВлЛЪ. | 

Прыкрыту, эта трава употребляется иротивъ свадебныхъ 
наговоровъ; ее собираютъ еъ 15 Автуета пе 1-е Октября, т. е., 
между первой Пречистою и Покрова. 
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Нечуй-внтерь растеть зимой но берегамъ рёкъ и 03еръ. 
Его собирають съ 13 Декабря ша 1-е Генваря, въ полно. 
Зряче ве могуть его находить; для этаго надобно просить сл- 
пыхъ, они чувствують присутствие этой травы; приближене м 

ней имъ глаза колеть. Она полезна при переправахъ чрезъ р 
и рыбалкамъ. 

Сон5-трава; темноголубой цвфтокъ ея распускается в 
Апрёль. Въ 1829 году въ Телеграф, ивъ 1832 году особен 
кНИЖБОЮ Я ИзДаль описаше почти вефхъ этихъ травъ въ етихау 
Цвфтокъ сонъ-трава должно класть поль подушку, и что пре 
енится, то сбудется. 

Тырлычь растеть и собирается только въ Кевф, пиг 
Ивановымъ днемъ, на лысой горф; но какъ въ эту ночь № 
вфдьмы туда слетаются, то изъ партикулярныхь людей толи 
тотъ можеть имфть тырлычь, кто прежде добылъ плакув?. 

Разрывб; эта трава разрываетъ всякй металлъ въ ме 
куски; замки подземельевъ, оберегаемыя нечистою силой, мог 
быть отперты только разрывомъ. Но эта трава необыкновен 

р®ёдка, и сами знахоры очень дорого за нее платять. Кто бет» 

плакунъ и папоротникъ, тотъ можеть найти и разрыв. 

Уосикы отъ того листь дрожитъ, что продавши Хр 

Гуда на ней удавилея. Съ тБхъ поръ этимъ деревомъ, затеи 

изъ него колъ, полезно упырей пробивать, если’ они выходя 

изъ гробовъ, мучить живыхъ. 

Есть травы у наеъ въ малоросеш, которыя превращея 

въ злакъь изъ людей; на примфръ: василекъ, суапеп, Ё 
Иванъ. да Марья. | 

Василек, не душистый, а самородный растетъ на пох? 

пахатныхъ и наиболфе во ржи, называемый у насъ «волошки»; # 
молодой человфкъ, прекрасный собой, одивъ сынъ у мат 
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котораго красавица русалка приманила на Тройцынъ день въ 
поле, защекотала и превратила въ цвфтокъ. 

‚ Иван да Марья, шеатругаш петогозиш, описанъ въ 
слфдующей народной пфенф: 

`Край додывы глыбокй 

Стоявъ теремъ высок; 

Изъ подъ того терема 

Выходьла улова; 

Выхолила удова 
Чорвобриава, молода; = | 

Чорнобрива, молода! г - 

Повирь меду и выва. 

‚Я-жъ навиру ве ородамъ, 
Бо ва тоба жупавъ дравъ; 
Хоть на мени жупанъ дранъ, 

Подъ жупавомъ златъ гамавъ. 

Коль: кажешъ злать гамавъ, 

Я за тебе дочку дамтъ,; 

Ой хочь дочку не дочку, — 
Вирнесеньку ваймычку. 
Въ суботоньку змовлялы, 
Въ недиловьву звавчалы. 

Сталь: воны вивчаться, 

Сталь воны Й пытаться: 
Козаченьку молодьй, 
Вадкиля ты родонькомъ? 
«Я зъ К!ева, Иваненко, 

_ «Фо прозвыщу Войтенко. 

« Ливчьвонько молода, 

«Видкила ты родоньвомъ?» 

—Я зъ КЮева, Ивавывна, 

По прозвыщу Войтывна.— 

«Як теперь свитъ наставъ, 

«Шо братъ сестры не пизвавъ! 

«Якы й попы васталы: 
= 
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«Сестру зъ братомъ звинчалы! 
« Ходимъ, сестро, въ темвый аисъ, 
«Нехай-же васъь эвврь изисть. » — 

— Ходимъ брате, до бору, 
Ставемъ звльемъ, травою: 

Ой ты ставешь жовтый цватъ, 
А я ставу сыв цветъ; 

Хто цвиточка узорве | 

Сестру зъ братомъ зпомане. 

‚ Варвинокъ, душистый василекъ, гвоздика, вее имфетъ свое 
вазначеше. Но’ одно изъ прелестныхъь поэтическихь преданй, | 
переданное мнф молоденькою крестьянкою, это «сочетанье душъ.». 

Однажды, я спросилъ у нее,. почему она отказала такому-т 
жениху. Она отвЪчала: «онЪ вдовецъ». Такъ чтоже?—«На том 
свфтБ жена его у меня его отниметъ; они любились.»— А если-бъ | 
ты была вдова?—«Вышла-бъ, а на томъ свфтБ мы-бъ размня- 
лись.»— И воть причина, что холостые зд не охотно вст’. 
пають въ бракъ съ овдовфлыми. 

Множество секретовъ есть о бодфзней и чаръ. Знахари и 
знахорки наиболфе лфчуть отъ соняшницы, сглазу, грызи, раз- 
мывки, зубовъ, змЪЙ, переполоху и куриной елфпоты. Такъ-же 
надобно умфть откручивать закрутки, ловить змЪЙ, гасить пожау. 

у. БОЛЬЗНИ ОСОБЕННАГО РОДА И ЛЕЧЕНЬЯ ИХЪ. 

Соняшныця, боль въ желудкв. Ее лечуть такимъ обра 
зомъ: больному на животь ставять миску воды въ три штофя; 
зажигаютъ павклю пеньковую на животз; послБ этоге кружЕ] 

ставять въ миску и начинають заговоры, которыхъ не слышно, 
потому что больная ужаено кричитъ. 

Сгдазу; эта болфзнь происходить оть дурнаго глаза, ко- 
торый на васъ посмотрёлъ; она еще называется «уроки.» Про- 
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тивъ этой болфзни берутъ воды нйкфмъ не питой и не отвфдан- 
ной, вынимаютъ изъ печи три уголька, достають четверговой 
соли; вее это клалутъ въ стаканъ, дуютъ надъ нимъ три раза, 
плюютъ три раза въ сторону; нечаянно ебрызгиваютъ больнаго 
три раза; даютъ хлёбнуть три раза; вытираютъ грудь противъ 
сердца, заставляютъ рубашкой обтереть лице, остальную воду 
выливають подъ притолоку. 

Иногда отъ сглазу употребляютъ заговоръ слфдующи: 

«Помогаешъ, вода явленна; очыщаешьъ вода явленна и 
«луги и береги и середыну. Очыщай ты, вода явленна, отъ 

«презора прыдуманна, погаданна и встричена, и водяного, и 
«витряного, и жиноцького, и мужыцького, и дивоцького, и пару- 
«бицького; пойдить вы, уроки, на сорбки, на луги, на очереты, 
«на болота, на моря.» | 

Прошептавши это, даютъ больному напиться ‘святой воды, 
преимущественно крещенской. 

Воть и еще заговоръ отъ сглазу. 
«У моря калына, пидъ калыною дивчина; вона не знала 

«ни пыты, ни прясты, ни золотомъ гаптоваты; тыльки умила 
‹и знала оть раба Бежого (имя) уроки и презоры выклыкаты 
«Й вызываты, на сухыти лиса посылаты. Уроки, урочища, чоло- 

«вичи Й жоночи, парубочи Й дивочи, хлопячи, дивчачи Й ды- 

«тячи, вамъ уроки, урочища у раба Божото (имя) не стояты, 

«жовтой косты не ломаты, червонои кровы Е? пыты, серия 1ого 
«не нудыты, билого тила не сушыты; вамъ иты на мха, на 
«темны луги, на густы очерета, на сухы лиса.» 

‚ Дбтей при рождени должно принимать съ слёдующими 

предосторожностями: | 

Нареченная кума должна взять уголь изъ печки, идти съ 
нимъ на перекрестокь и перебросить его черезь себя; это 

предохранительное средство от сгдазу. Возвратясь, она беретъ_ 
12 
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дитя, кумъ береть хдфбъ и водку въ гостинцы священнику; 
оть священника идутъ оба они въ церковь; окрестивши мла- 
денца, они идутъь къ родильницё; на порог встрёчаютъ ихъ 

бабка и кто нибудь изъ мущинъ; веёхъ ихъ, кромЪ младенца, 
должно быть четверо; они другъ съ другомъ поцалуютея; тутъ 
кума скажетъ: «вы далы намъ роженого, а мы вамъ молыт- 
‘веного Й крещеного; бабка принимаетъ дитя, кладетъь его на 
черный овечй тулупь, чтобъ у мего скоть водился; потомъ. 
относить его къ матери, и идеть обфдать со вебмъ общест- 
вомъ. Первые куски со своей тарелки кума отправляеть къ 
родильниц$; баба подаетъ узваръ изъ грушъ, еЙ за это каа- 
дуть деньги; у кого нфтъ денегьъ, тотъ говоритЪъ: «я завтра, 
бабусю, прыду до васъ петрушку полоть.» Посл узвара кума 

подносить водку, и ей кладутъ на подносъ деньги; посл обЪда 
эти деньги вывыпають на колфни родильницы. 

На другой день приносять ведро воды; бабка починаеть 
его: наливаеть въ кувшинъ, всыпаеть туда ржи, овса и проса; 
на полу кладеть топоръ обухомъ внизъ, остмемъ вверхъ, кла- 
деть на него вфнокъ изъ травъ, ваступаетъ тихонько на острие; 
потомъ подымаеть топоръ три раза, наефкаеть вЪнокъ и сквозь 
этотъ вфнокъ изъ кувшина подаетъ родильницв умыться, Спу- 
стивши воду еъ руки по ююктю и принаявъ ее въ другую руки, 
родильница изъ горети прежде нравой, потомъ яЪвой напьется; 
‘`потомъ ей потруть этою водою крестообразно грудь, для при- 

` бавлешя молока, и подадуть полотенце, чтобъ отеретьея. Тогда 
родильница садится за столь вмфетё еъ мужемъ; бабкВ по- 

даютъ хлёбъ, соль и водку; потомъ даютъ ‘ей денегь, она по- 
купаеть водки и угощаеть всфхъ оть себя. Эта церемоня 
называется: размывки. Родильница и бабка очищаются отъ всего 

нечистаго посредетвомъ воды; младенца-же равно какъ и ро- 
дильницу предохраняеть отъ сглазу вфнокъ. | 
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Грызь, ломъ въ рукахъ или ногахъ. Ее лёчутъ слёдую- 
щииъ лекарствомъ: призывають мальчика или дёвочку— первенца 
или послвдие-рожденваго, т. в., познихырочку; даютъ этому 
ребенку кусать слегка больную ногу или руку за локоть или 
за колфно; посяф каждаго укушеншя долженъ ребенокъ плюнуть; 
болёзнь тотчасъ пройдетъ. 

Укушеве змтъи; это лёчать заговоромъ: 
«Заклинаю васъ, гадюкы, именемъ Гоепода нашего [меуса 

«Хрыета, и св. велыкомученыка и побидоносця Георпя и всимы 
«небеснымы сыламы. Заклынаю тры царыци: Куфию, Невю и 
«Полю, щобъ не вредылы (етарцу или младенцу по имени) 
«волосомъ (цЕФТЪ волосъ).»-Потомъ читають молитву: Пре- 
святую Тройцу пять разъ и Отче нашъ семъ разъ; если зм$я 
‘очень ядовита, то читаютъ заговоръ три раза. 

Зубная боль; оть нее есть заговоры предостерегателв- 
ные и заговоры изафчающе. Начнемъ еъ предостерегательнаго: 

«Тоби, мисяцю, сповни; мени на здоровье. Тоби, мисяцю, 
‹насвитытыся, мени по свыту надывытыся, добре находытыся.» | 

Это говоритея къ молодому ифеяцу, увидфвви его въ пер-_ 
вый разъ и съ правой стороны. А вотъ излчающие: ^- 

«Мисяць ‘у неби, мертвець у гроби, камень у мори; якъ 
‘тры браты до купы зберуться и будуть беннеть робыты, тоды 
«у мене зубы будуть болиты.»— 

«Ты, мисяцю, Адаме, молодыкъ! пытай ты мертвыхъ и 
«живыхъ: у мертвого зубы не болять?-—У мертвого зубы николы 
‹не болять, косты задубилы, зубы занимилы; николы не будуть 

«болить. Даруй, Господы, щобъ у мене раба Божого нарожоного, 
молытвенного, крещеёного (имя) зубы занимилы, николь не 
болиды (три раза повторить). »— | 

Курына слипота, Нетега|орат; человёкъ не видитъ 
ничего по захождени солнца; этой болфзни родня деготь. На- 
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добно° нагнутьея надъ мазницею и просить деготь. чтобъ от 

отозваль куриную слфпоту, или помфрять ниткой страствую 

свфчу, сжечь нитку, и напиться воды, смБшанной еъ золою нитки. 

Переполохь; болфзнь, происходящая отъ испуга. От 
этой болёзни зажигають страстную или обручальную св%9, 
ставятъ мыску съ водою, и на свфчБ льютъ олово въ вод; 

пара, подымающаяея въ это время изъ воды, есть нечистая сил, 
бъгущая отъ больнаго. 

Раны лфчатъ колосьями тростника, называемыми «куниця.» 
Пережигаютъ, стираютъ въ порошокъ и засыпаютъ раны. 

Испугб дфтеюй животнымъ или птицею лфчится шерстью 

или перьями того животнаго: ими окуриваютъ больнаго. 

Нарывы излфчаютея прикладываньемъ заячаго мха, № 
мазаннаго еметаною по шерети. 

Понос5— перезженнымь макомъ, посыпаннымъ на 4- 

моть хл$ба. 

Лихорадка— горькими травами, заговорами, а въ Креме- 
чугскомъ уфздБ слфдующимъ образомъ: должно разрфзать грее 

юй орфхъ по поламъ, вынуть зерно, посадить въ скорлупу 00%- 

шаго паука, сложить половинки вм$сто,” зал5пить ихъ воскомъ, 

связать накресть ниткою и надёть больному на шею. 

Боязнь грома излфчается хлЬбомъ, накоторомъ вт 

_ цвфль: надобно Феть этотъ хлЬбъ во время грозы. 

Въ другихъ болёзняхь очень полезны травы; петрив 
батыгъ (цикоря), шевля (шалфей), конвамя, любыстокъ, %: 
брець, и просерень. 

Тайны-пожар гасить, разкручивать закрутки. и 
ловить змъъй принадлежать не многимъ, но въ числё и 

МНОГИХЪ И МН. . | 
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Котда уж начнетъ глотать жабу, схватите лфвою рукою 

ужа подъ жабры, а правою, съ помощью палочки, избавьте 
жабу отъ смерти. Съ этой палочкой обойдите загорфвиийся: 
домъ и пожаръ погаенетъ. и 

Закрутку уничтожить гораздо трудафе. Туть ужъ не- 

чистая сила дЬйствительно замфшана. Закрутку дфлаетъь дурной 

и злой сосфдъ по ненависти къ сосфду; онъ завиваетъ колосья 

ржи на сосфдекой нивф, загинаетъ колосья концами отъ солнца 

и дБлаетъ завязку. Семейство хозяина въ ужаеё; если онъ 

съфеть хлфбъ съ этой нивы—неминуемая гибель постигнетъь его 

и всею его семью. | | 

Тотчасъ надобно запречь въ телфгу нефзженную лошадь, 

взять подстялку изъ свиннаго логва, положить на телЗгу, и 

скакать на ниву во весь духъ; этою подстилкою должно на- 

крыть закрутку; но съ предосторожностью: не дотрогиваясь 

рукой до закрутки и до ее стеблей; не то, опять бфда. СдБлавши 

это, опять скакать во весь’ опоръ домой и_не оглядываться; 

ВЪ противномъ случа нечистая сила ввернетъ голову на сто- 

рону. ПруБхавъ домой, занречь лошадь пофзженную, набрать 

ВЪ Телфгу, конекаго навозу. и Фхать въ поле, пожалуй, ХОТЬ 

рыеью, хоть шажкомъ. Этимъ навозомъ обложить корни стеб- 

лей, на которыхъ сдфлана закрутка, 

Ловая зипй— другое дфло; на счетъ этого слёдовало-бы 

сдфлать опытъ; что, впрочемъ, весьма легко. Эдфсь чисто тайна 

природы, переходившая изъ рода въ родъ, быть можеть, въ 

продолжени вЪфковъ и нынв открытая. Но должно ее извЪрить, 
чтобъ убфдитьея въ ней. Вымыть платье въ щолок$ изъ лсе- 

невой золы, напрыскаться отваромъ коры, листьевъ, стру- 

жекъ ясеневыхъ; натереть т$мъ-же отваромъ руки и подходить 

еибло КЪ зм5Ъ; она теряетъ способность кусать, становится 

почти неподвижною, вздрагиваетъ, жметея къ землЪ- при ва- 
“ 



шемъ приближени. И наковець если вы станете ее трота\ь 
она издохнетъ. Капнуть на нее ясеневою настойкою она 5 ми. 
минуть не переживетъ; отъ укушешя змфи мазать деревяным 

маеломъ ранки и обмывать ихъ ясеневою вастойкою. 

Телерь должно сказать о примётахъ по животнымъ. 

УТ. `ПРИМЬТЫ ПО ЖИВОТНЫМЪ. 

Еели дятел долбить стёну дома, это не насекомых, 

не шашели онъ ищетъ; онъ предсказываеть хозяину смерть. 

Если тараканы вдругъ оставлаютъ избу, въ которй 

° они долго жили, будеть въ ней пожаръ. | 

_Еели филинз кричитъ на домЪ, кто нибудь въ немъ умри 

Если собаки воютъ подъ окнами, или роютъ посрел 
двора ямы, это значить, что опять кто нибудь умретъ. Ел 

собаки сфръ, какъ онф садятся обыкновенно, станутъ Зи 

по полу— будуть гости. 

Если котз, полизавъ евою ту, умываеть ею мор- 
будуть гости. 

Если мыши появляются въ большомъ количеетвВ въ д 
махъ будетъ холодъ; если-же въ гумнахъ— будеть, Голодъ. 

Если конь, выфзжая со двора, станеть упираться #1 

спотыкнетея—будеть неудача. 
Если кукушка въ первый разъ кричить и въ 270 ры 

` есть у ваеъ въ карманВ деньги, то камя есть, такого сори 

будуть и вестись цфлый годъ. | 

Если аисты улетаютъ изъ двора неожиданно и ие 805" 

_ вращаются въ гнезды, то или будетъ пожаръ иди рворъ запустветь. 
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Если курица запоеть пфтухомъ, то произойдетъ что ни: 
будь необыкновенное; но это очень р$фдко случается. 

УП. ЛЮБОЩИ. 
„Любощи еоставляютъ одно изъ самыхъ интересныхъ по- 

в5рьевъ; это повфрье у вефхъ народовъ есть и никогда не 
истребится; потому что любовь есть и веегда будеть у вефхъ 
народовъ. Страсть пылкая, жгучая, не вознагражденная взаим- 
ностью, омрачаеть умъ и заставляеть вфрить веему, что мо- 
жетъ подать хоть малую надежду на блаженство, выше кото- 
раго на землб ифтЪ. 

Часто это желанье нравиться основано на расчетахъ инте- 
реса. Въ томъ и другомъ случа$ ередства одни; должно при- 
бъгнуть къ любощамъ. 

Мн разеказываль одинъ приятель, человёкъ очень вЪрный, 

сафлующй случай: родной дядя и лучший другь его былъ ие 
здоровъ; служанка, очень хорошенькая, терла ему ноги; самъ 

онъ сидёлъ возлф больнаго на кровати. Еще на канунЪ замф- 
таль онъ, что дЪвушка что-то тайкомъ положила подъ голову 

его благодфтеля; онъ не рёшался однакожъ иначе ему донести 

о томъ, какъ поймавъ «чаровницу» на дёлЬ. Весьма ловко, 

передъ самою тою минутою, когда должно было начать треше 

ногь больному, она мгновенно выхватила что-то изъ за пазухи, ̀  

и начала этимъ тереть ноги господина; не мене ловко моло- 

дой человфкъ схватиль ее за руку подъ одфяломъ, отЕрылъ 

одфяло, и сжавъ руку дЁвушки притянуль ее къ больному. 

Въ рук нашлась какая то лепешка; велфдъ за тёмъ изъ подъ 

подушки вытащили какя то травы, локонъ волоеъ этой дфвушки, 

уголекъ и проч. Дфлать было нфчего, должно было признаться; 
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она хотЬла- «до себе’ пана прывернуть.» Разумфется, что клюш- 
ница, довольно строгая, какъ всё клюшницы обыквовенно, 1 
довольно скупая, на этотъ разъ очень щедро подарила ее уро 
комъ противъ любощей. 

Въ старину эти любощи были въ большомъ употреблени: 
въ особенноети должно было остерегаться отъ нихъ гослодам. 

Желанье быть любовницею барина, имъ овладёть и потов 
властвовать надъ всфми своими равными, увлекало служано 
употреблять знахоремя тайны. Но иногда нельзя дойти № 

барина; никакой связи съ нимъ нфть и развф только жало 
или просьбу можно ему принееть; что же тогда дфлать? ин 

это есть средство: лётъ за сорокъ пять тому назадъ у ми 

дфда въ домф жила служанка бабки моей, тогда уже поко- 

ницы. Необыкновенно злая, интригантка, сплетница, ненавихе 
мая всею дворнею, она не имфла случая даже приблизиться и 
дфду моему. Напрасно она старалась обратить на себя его ви! 

маше, то встрфчами съ нимъ, то лишними поклонамя; 08 

даже не замфчалъ ее. Она прибфгнула КЪ какому то знахору, 

вЪ слЬдстые чего дождалась первой ясной ночи во время полн 

лушя, и, полагая, что въ дворф спятъ, раздфлась совершен, 

стала противъ оконъ спальни моего дфда, въ которой отв 

были погашены. Туть, распустя косу и раскинувъ руки по воз 

духу, она начала кружиться сколько силъ подъ мъеяцемъ. Дё® 
мой стоялъ у окна, и видфлъ всю продфлку; онъ поелалъ кам} 

динера, который подкралея и схватилъ волшебницу; "другой 9620- 

вЪкъ быль поеланъ къ дворецкому; а этотъ, еъ помощью 1% 

рейныхъ, не далеко откладывая, тутъ же подъ мъеяценъ №? 

ей довольно чувствительное наставлеше, котораго содержани 

она веегда помнила. Она уже была старухой, свободной, и ЗВ 
чёмъ когда нибудь; мнф было шестнадцать лётъ. Окончивъ Куре 

ученья, я прЕБхаль изъ Петербурга въ Малоросно; мнф разе 
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зали подробности жизни этой старухи, къ которой я имфлъ не- 

преоборимую- антипатю, и я не могъ встрфтить ее, не спросивъ: 

что съ нею говорилъ дворецый покойнаго дздушки моего передъ 
спальнею въ полнолуне. Разумфется, что на‘вопросъ она отвф-: 
чала ужасными ругательствами. 

Впрочемъ здёеь дБЙествозала только страсть къ интересу; 

страсть истинной, нещастной любви увлекала иныхъ до тото, 

что они не боялись ‘давать жестокому предмету любви любощи 

внутрь. Послфдетия такъ хорошо описаны. въ одной изъ на- 

шихъ простопародныхъь пеень, что я вм$ето описамя прила- 

гаю пЪеню. | 
< 

Не ходы, Грыцю, ва вечорвыци, 

Бо на везорвицахъ усе чароввьца. 

Х. СВАТЬБЫ. 

Обряд 1-й. 

Сынъ приходитъ къ отцу и кланяется ему въ ноги: «тату, 

позволте мени женытыся! › — Роже тебе благослови!-—ОтвЪчаетъ 

отецъ, даетъ ему паляницю или буханець и говоритъ: «ПЫЙДЫ-жъ 

попровы въ старосты кого знаешъ, ий ступай, куда тоби вгодно». 

«Про мепе, сынку, хозь свынву, 

‹ «Абы на мене ве рохкала. » 

Молодой избираетъ старостъ, приноситъ полкварты горфлки; 

отецъ, мать, старосты и молодой пыютъ могорычь; молодой 

беретъь большой хлфбъ на поклонъ отцу невфеты и ведетъ 
старостъ, куда знаетъ. Старосты входятъ въ избу; женихъ оетает- 

ся гдБ нибудь въ екрытномъ м$етф. Въ избЪ старосты кла- 

няютея хозяину хлфбомъ, И этотъ хлЪбъ кладутъ на столъ. 

Хоозяинъ говорить: «сядте у мене! »-Усфвшиеь на скамьяхъ, послё 
45 
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иинутнаго молчания, старосты говорятъ хозяину: «що-жъ, свату, 
«мы До тебе прышлы не сыдить, ‘а говорыть и сватать диввы 
«за Андря Юрковыча Чарнышенка.»—Я сей годъ не намирезъ 
оддавать; у мене нема ничого изготовленного, щобъ сватьбу 

‚ Тулять.—«Щожъ, вату, тоби еш до вику не держать, а треб 
«оддавать; намъ вашого хлиба Й доетатку не щытать; а м. 

«жется, за с1ого хлопца можно оддать.»—9, ‘добры лю, 

вамъ то кажется, що можно, а мени Й не можно. У мн 
теперь и хлиба нема Й горилки ни за що купыть;`я @00 

не ожыдавъ.—‹Слого у наеъ николы не мае, а якъ прыдется, 
«то щобъ було!»— Що-жь, добры люде! я не знаю, якъ Ш 

любовъ; позовить, що вона скаже?— 

Изъ двухъ старостъ одинъ стариий, другой младший. (тар 

ий староета говорить младшему: «добре; пыйды, старо 
«менышй, поищы еши.»—Младиий староста идеть къ нев, 

`береть ее и приводить къ отцу. Она должна стать ВоЗВ ПЕЧИ, 

«у комына.» Она говорить отцу:—я паробку ганьбы № дю 
и замужь не пойду. —Отець и мать начинаютъ ее бранит: 
«на щоёжъ ты, суча дочко, старостывъ намъ навела, а #2 
«И не пыталась?»-——Хыба я шмъ наказовала, або за 1имы 1 

еылала, щобъ мене сваталы? Я еномъ и духомъ не знаю. 

Ее начинаютъ уговаривать старосты: «ШО-ЖЪ ДИВЧЫНО, 125 

тоби не прожить и батько Й маты тебе не будуть при соб 

держать, а треба оддавать; то ты подумай и наеъ не во 

водь; колы ты намирена— скажи  однымъ словомъ и благое 

высь у батька Й матеры. » 

— Веб молчать, это молчаше довольно долго продолжается, 

его прерываетъ отецъ: " 

«Що-жъ ты, суча дочко, ничого не одвичаешь; чЫ 18 

«согласна, чы ни? говоры, а людей не держи, »-— Що-жь 141 
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Й мамо ваша воля оддавать и неоддавать, а мени у васъ До 
вИКу 16 ЖЫТЬ. | 

Отець встаетъ, проходитъ по хатв взадъ и впередъ, прини- 
мая видъ задумчивости, потомъ обращается къ дочери: 

«Такъ, суча дочко! сама сватаешся, а намъ и не кажешу; 

а зъь чимъ ты шйдешъ?... Напряла? наткала? прыдбала?... 
чортового батька! ‘а замужъ рыгнешъ!» 

Послв довольно долгаго молчашя, онъ обращается къ 
староетамъ: 

«Що-жъ, добры люде, уведить вашого молодого; що тамъ 
«такее? покажить на лыце; чы вы може прышлы насмяться 

ТЫЛЬКИ? › — А Якъ-же то можно насмяться; отвфчаеть староста; — 
мы люде проханы не на смихъ, 3 казать дило; отъ вамъ по- 
зовемъ и молодого. Потомъ говорить къ младшему староств: 
«Шиды да позовы, де вынъ е.» 

Жевихъ входить, кланяется отцу и матери, цалуеть ихъ 
въ руки; невфста, оборотясь лицемъ къ печкЪ, закрываетъ лице, 
кавъ будто стыдясь, т. е., соромляетея. Отецъ ея говорить 
жениху; «ну колы ты вашъ зять, прошу систы.» —Потомъ 
НевфСТЬ: ча ты, дочко, колы того любышь, то шукай рутнныки. » 

Старший староста береть ее за руку, приводить къ озцу 
и матери и говоритъ: «иросы благословенья ‘и кланяйся до вогь 

тры раза. » 

— Дочь кланяотся: «благословить, тату й мамо! ›-—«Боже тебе 
благослови!» отвфчають отецъ и мать. Молодая вносить оста- 
ростамъ рушники, а жениху хустку кладетъ на тарелку и ета- 
витъ передъ ними на стол$. Старосты беруть рушники и пере- 

вязываютъ ‘себя ими черезъ правое плечо подъ лфвую руку, 
Говоря: «епаеыбу евату, Й сваси, Й молодой княгыни, що вона 
«вставала Й рушвыкы пряла старостамъ. Возьмы-жъ, батькова. 
«дочко, хустку, да пощупай у молодого ребра; ты за 1ото 
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«Идешь, ау 10го може Й ребра не мае.» Невфста береть 

хустку и затыкаеть ее жениху за поясъ; старосты и женихь 

кладутъ ва тарелки по грошу и етавятъь полкварты горфлки, 

т. е., могорыча. Имъ подають закуску: хлбъ, еоль, капусту, 

рыбку, что у кого есть. Закусивши, старосты прощаются и 

говорять отцу: «ну, свату, теперь просымъ до насъ». Потому, 

раскланявшиеь, уводятъ молодаго. | 

Обрядь 9-й. 

Отець и мать жениха на другой день приходятъ къ отцу 
и иатери невфеты, т. е., къ своимъ свату Й сваси. Эти про- 
еять ихъ сфеть; кварта, а котда можно и полведра горфлы 
стоить ва столф передъ ними, они пируютъ и ведутъ обра 
ный разговоръ: «ну, сваты, вы мене знайте, и на пидмогу го 
«рилки видра два дайте, а у мене багато не требуйте. »— 
шо-жь, свату, по нашымъ достаткамъ, мени не треба ничого.— 
«), ни-бо, брате свату! такъ якъ у людей, щобъ и въ #8ъ 

«було. Ось ну лышь, роспережыея, да купы отсе що мы будем 
«требоваты: рилному батьку полотна на сорочьку; матеры вз- 
«митку; хрещеному батьку платокъ, родычамъ нашымъ `десять. 

«хустокъ и хресной матеры намитку; да щобъ воны за твоею 

«Дочкою. не сожалилы, и очей не выбывалы, а намъ за неи для х}* 
«стынкы не видцураться родынкы, то усе оддай.»—Добре сват7 

шо-жъ ты багацько такъ требуешъ?—‹«а що-жъ, свату? нам 

«родни не выдцураться; що треба, Т0 ШО ГОДЫТСЯ. › — Добре, 

свату, купить же Й нашому роду дви пары чобить, павчохи 

Й двадцать калачивъ, десять очипковъ, два аршына ст!овЖии; 

а молодую хоть и безъ очипка возьмить.—Кончивъ Улов, 

сваты и ввахи пьютъ могорычь вволю; закусывають салом, 

картофелемъ и пр., судя по. состояншю и по поствымъ или 60° ` 
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ромнымъ днямъ. Подгулявши, встаютъ, благодарять Бога; отецъ 
и мать жениха просятъ свата и сваху своихъ къ еебф въ гости. 

Обрлдб 3-й. | 

Отецъ и мать невфеты приходятъ въ домъ къ родителямъ 

жениха. Угощеше происходить обыкновенное и, разумфется, съ 
достаточнымъ количествомъ горфлки. Въ тоже время невфета 
собираетъ по селу дфвушекъ, женихъ собираетъ парубковъ и. 

идутъ къ невфетв въ домъ. Яленихъ приноситъ горфлку и при- 

водить музыкантовъ, невфета приготовляегь блины, пампушки 
и проч. Часа три идетъ у нихъ пиръ, ужинъ и пляска. 

Обряд 4—и. 

к оровлА И. 

Собираютъ въ домъ жениха женщинъ дфлать коровай; 

онф вхедять и спрашиваютъ: «чи е въ ваеъ мука?»---Е.--- 
ОтвЪчаеть головатая маты.---«Дакъ, давайте-жъ! » --- ВносятъЪ 

муку двухъ сортовъ: пшеничную и ржаную. Коровайницы сфютъ 

и учиняютъ; когда взойдетъ тфето, онф дфлаютъ изъ пшенич- 

ной муки большой хлфбъ, а дно, т. е., нижнюю корку да- 

дуть ему изъ ржаной; тогда коровайницы начинають иЪть: 

Засвиты Боже изъ раю 

Нашому короваю, 

Щобъ було выднесепько 

`Кразтьл дрибнесенько. 

* 

х * 

Ой иду я, погулаю, 

Ставу подумаю: 

`Да ча мепи волу браты, 

Чя коровай, може, бгаты. 
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. * 
№ 

«Старша дружечко, 

«Полывысь вт, окошечко: 

«Ча высоко сонечко ва неби? 
«Чиа багато боаръ на двори?»— | 

Багато пе багато, тыльки зь 1ихъ. 
Крапий Ивашко одо вспхъ.— 

Ой вы, бояре, асвыа соколоньки, 

Чоуъ же вы до васъ нераво пр!яхалы? 

Ча вы, бояре, ковыковъ лобузаль? 

Чи вы, бояре, жупавывъ пожычалы? 

— Ой вы, лружечки, сывы голубочко! 

У васъ коныки посилланы стояль! 
У насъ жупавы побгавы лежалы, 

То у Ивасечка ласковый пань—отчевько 

Забарывъ ‘насъ ласковымы словамы, 
Наповавъ вастъь сладкьымь: медами; 

Прохавъ вастъь прозьбою й грозьбою, 
ЛДобъ мы прызезлы Марусепьку съ собою. 

* 
хх 

Заковала зозуленька 

У садочку, 
Прыхылывшь голововьку 

Икъ лыстозку: 

ОВ ве буде садф зимою 

Зелевиты, 

Тыльки буде изь подъ снигу 

Лыстъ чорвать, 

А лкъ буле да литечко 

Дай тепленьке, 

Дакъ в буде садовьзнка 

Дай расненька, 

Заплакала дивчьвовька 

У свитльзце, 

Орыхыдывшы гозовоньку 
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До скамвыца: 

ОЙ чи буде такъ у свекра 
Якъ у батька? 

ОЙ чи пустыть на юлыцю 
Оогулаты? 

Лых! свекоръ погудаты 

Да непустыть; 

ОЙ хоть пустыть молодую 
Дай пригрустыть, 

Иды, вды, дытя мое, 

Не барыса: 

У синечки, за дверечки 
Да Й вервыса! 

Увыйшовши у сватловьку 
Поклопыса: 

Ой спасыбу, м! батеньку, 
Погуляла, 

У синечкахъ, на дверечкахъ 
Оостояда, 

И челиядыва у выча 

Не выдала. 

х 
х * 

Да АндрйЙкова маты, 

Да Авар!кова маты 

Да по совци ходить; 

Да по совци ходить, 

Да сусвдочокъ просить; 

Да сусидочокъ просить. 

Во время пфюя, онф лпятъ изъ муки пшеничной шишки 
и птички. Птички по парно прилфпляютъ къ хлёбу, на минуту 
прерывая пфевю словами: «Дай Боже, щобъ нашы диты Въ 

пари булы! ›»Когда должно коровай садить въ печь; тогда‘ 
онф зовуть мущину и даютъь ему прозванье: «кучерлвый.» 
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‚ вильце вить, ихъ впуекаютъ въ избу. 
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Онъ говорять ему: «кучерявый! выметы пичь, да посадышь 
«нашь коровай.»---Кучерявый выметаеть и послё вмЪеть с 
коровайницами поетъ: 

Кучеравый печь выматае, (№35). 
Вермянка въ пизъ заглядае, 

Въ щаслывому масти 

Короваю систы. 

Поездивши коровай, онъ кричить: «жонки до дижы!» — 
Женщины берутъ дёжу, въ которой творили коровай, носят 
ее по всей изб; подымають выше себя и бьютъ ею три рая 

въ сволокъ, припфвая вмфстЪ съ кучерявымъ: 

Ой пачь, пачь на стовоахъ, 

Да дижу носатъ на рукахъ, 

Наша пече. наша пече, 

_Мамъ спечи коровай 
Грече. 

Потомъ говорять хоромъ: «да цфлуйтеся, да мия 

коровайницы. » — Коровайницы обнимаютъ и цалуютъ кучеряваго 

головата маты приносить закуску и горфлку, сажаеть во 

за столъ, угощаетъ, пока коровай спечется ; ветавъ изъ застой 

и Богу помолясь, вынимаютъ изъ печи коровай, обертывают 

его длиннымъ рушникомъ и кладуть на столъ. 
Въ это время подходятъь дзвушки, т. е., дружки, чт 

Обряд 0-й. 

вичльця. 

Въ назначенную для дфвичь - вечера субботу въ ве 

невфсты происходитъ сльдующее : 

_ Поутру, въ то время, когда коровай пекутъ, она ходит 

по селу, собираеть подругь у дружки. Дружки поют: 
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Туда идуть дружечки пышные ; 

Несуть вовы корогву акъ огонь; 

А ва тоей корогва дистовьки ; 

Тожъ нашов Марусевьки мыслевьки. 
* 

< * 

Ой ходыла Марусенька по подю, 
Ой тесным юлонки тисныи; 

Да плела вивокъ съ куколю; 

Да просыза матывьки просьбою, 
ОЙ хоть просы доненьку не просы, 
До вечера випочокъ доносы 

А въ вечери дружезкамъ отласы. 
* 

% % 

Ой подле, поле полечкомъ 

Туды Зихавъ Андр!ечко ковызкомъ ; 
Да рвзавъ ризка зъ березки, 

«Бижь, бижы, коныченько, швыденько, 

Тутъ наша Ганусенька близевько.» 

+ 

* * 

Ой помалу дружечкы идате, 

Пыломъ не пылыте, 

Щобъ вашая пава 

Ныломъ не прзпала ; 

ПШобъь вашаа слава 

о всфмъ свиту стала. 

х 

* * 

ОЙ городъ, городъ, городынъь, 

Привхавъ Андр!ечко челадынъ, 
`На воровомъ кови, 

Въ голубомъ жупанЪ. 

Подхоля къ изб жениха, дружки поють: 

Застизайте стоды, 
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Мостыте условы, 

Ставпавить кубочкв, 
Не далеко дружечка. 

* 

* - % 

Сяду, паду застовкою 
Передъ синечкамы, 

Передъ своею матанкою 
Изъ свовмы дружечками. 

Туть невфста входить съ подругами въ избу жениха, чтоб 
вму вильце вить. 

Воть что значить вильце: молодой вырубливаеть сосон, 
елочку, а за неимфшемъ — вышеньку; но предпочитають деревы 
вфчно — ‘зеленыя; у меня въ саду однажды выртбили для визу 

молодой — кедръ! Признаюсь, что я не очень быль р. 
свадьбь; лЬтъ пятнадцать ужъ прошло и я не могу забыт 
этаго. Итакъ женихъ вырубить сосонку, пригласить въ 
товарища или родетвенника и назоветь боярином5. Боди 
вносить это деревцо въ избу, даеть ему названье — види, 
и втыкаетъ его въ велик хлиб5. Это не тотъ хл6бъ, ко. 

рый играеть роль съ начала сватьбы, и на которомъ лежат 
три житнихъ `колоска и соль; хлБбъ лежитъ на столь. Молоди 

говоритъ: «старосто, пане подстаросто, благословить стари 
КВИТКУ ВИЛЬЦЮ ЗВЫТЬ! »-— Боже благословы |-—Молодая съ др] 
камч садится за столъ, дружки поютъ: 

Благословы Боже, 

Благословьз Боже, 

_ Намъ ввзечко звытыь, 

Сей домъ звеселиты ; 

Ой мы ввльце выль, 

Да мы меду ве пыды, 
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Ла все тее пыво, 

Зеленее выно. 

Во время пфени, онф вьютъ-вильце; молодая подаетъ имъ 
по чарк$ горфлки. если нзтъ меду;  ОКОйчиВЪ ДЛО, ОНИ ВСТаютъ 

и идутъ въ домъ молодой вить вильце такимъ же порядкомъ 
и еъ тмъ же припбвомъ и тамъ: — вить вильце значить 

‚ВИТЬ ВФНКИ ИЗЪ ЦВФТОВЪ, ИЗЪ калины или изъ разноцвЪтныхъ 

бумажныхъ, когда ифтъ натуральныхъ, и увфшиваютъ букетами 
и‘увивають вфнками деревцо, т. е. вильце. 

Обряд5 6-и. 

Въ назначенную по уеловю и по возможностямъ субботу 
отець кличеть жениха, кладеть ему за пазуху паляницу и 
говорить: 

«Шйды, сынку, попросы у дружки Степана и Грицька. » 
Сынъ приводить Степана и Грицка; отець просить ихъ 

садиться и подчиваетъ горфлкою, потомъ говоритъ: 

«Услужить, мому хлопцевы: сходить до свата, догово- 

«риться зъ сватомъ, скильки треба полизду, за коня, за мието 
«й за квитку грошей, щобъ зналы уь чымъ иты завтра до 
«СВАТЫВЪ. » 

Дружки отвфчаютъ: — такъ, батьку головатый! Ну теперь 

давай намъ хлфбъ и могоричъ. . 

«Постойте, добры люде! а дз стара? треба людей отира- 

«выты: а шйлы стара, да унесы пляшку горфлкы, бо ты зна- 
«ешъ, що се дёло важне, щобъ намъ очима не лупать; треба 
«дать людямъ по чарци, бо имъ треба съ евоимъ дЬломъ 
«справлятся, а нычь не стоить.» 

Дружкб требуетъ молодого; поклонясь отцу и матери ста- 

ВЯТЪ «Услонъ,» застиляють его кожухомъ шерстью вверхъ; 
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на немъ садятся отецъь и мать, и держутъь хлёбъ съ куском 
соли и съ тремя ржаными колосками, лежащими на хлЬб$. 

Тогда дружко говоритъ: старосто, пане подстаросто! Виз 

гословить молодого князя отцю и матеры отклонить! — «Боже 
«благословы, дружко.» Это требованье и отвфтъ повторяются 

девять разъ; или выражаясь мфетнымъ словомъ: трычи по 

трычы, щобъ було девять разъ. Дружко обвертываеть ево 
руку хуеткою, чтобъ голою рукою не трогать молодаго, потом 

береть его за голову, подводить къ отцу и матёри, и през 
ними наклоняетъь его голову; это называется «откланивае,» 65 

тёмъ, чтобъ идти въ путь къ невфстВ; а между тёмъ тотчас 

же кличеть музыкантовъ: 
«Веселы, веселы, веселы! скорй идить сюда!» 

Музыканты приходятъ и начинаютъ играть, женщины пою 
1. Похидее дерево да влыва, 

Покирнее дитяточко да Анлрко ; 

Отцю и матци у выжевьки покдовывся 

И дрибнимьы слизовькамв да обльвса. 

Дружко откланиваеть молодого и ведеть его за стол, 
говоря: «старосто, пане подстаросто! Благословы молодого квяи 

«за столъ завесты.» — Боже благоеловы! отвфчаеть старост. 
Дружко береть молодаго за хуетку и ведеть его за столь 
Женщины поютъ: 

2. Ишовъ Андречко на посальь ; 
Стричае '1ого Госпводь самъ, 

Изь додею щастливою, 

Изъ доброю годышою. 

Молодого обводить дружко вокругъ ‚стола три раза, © 
жаеть его на покути, садитея самъ возлБ него и говорить: 
«старосто, пане подстаросто! обыщы ты мени батька голов: 
того, або матиръ, чи не булабъ шхъ мылость намъ по чара 
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горилки дать, бо мы хочемъ въ Божу путь иты.»—Отецъ под- 
ходить и поднееши каждому по чаркЪ, ставить пляшку на 
столъ и отходить. Дружко говорить: «а що-жъ? якъ бы ще 
«и маты по одной дала на дорогу.»—Мать входитъ, подчуетъ, 
и потомъ обращается къ мужу своему: «ну, старый, я не 
«выновата, дала по чарци и теперъ якъ хочешь, старый, од- 
«правляй людей. › 

Дружки ветаютъ, благодарятъ Бога, отца и мать; требуютъ 

у отца и матери пляшку горилки для свата на могорычь. Отецъ 
наливаетъ полкварты или кварту въ бутылку и отдаеть дружку. 

Этоть говориТъ: «етароето, пане подетаросто! »-Рады слушать! — 
Отвфчаетъ староста.—«Благословить въ Божу путь пыйты.»— 
Боже благословы!-—Отець подаеть дружку буханець. Дружко 
товоритъ:. «а ходимо уси прошеныи и непрошеныйи  поклоны- 
«тыся батькови одъ молодого. » 

Они идутъ къ избЪ, гдЪ невфета живетъ; всф останавли- 
ваются на дворф; одни дружки входятъ въ избу, кланяются 

хозяевамъ хлёбомъ и солью и говорятъ: «еватъ и сваха кла- 

‚ «няются хлибомъ и солью и просятъ васъ якъ бы не гаять 

«наеъ: изыскать свое дитя и посадыть за столомъ, а мы жъ 
«ий и пару уведемъ. »›—Подождить!-—говоритъ отецъ невЪсты. 

Начинаеть ходить по избф то взадъ, то впередъ какъ будто съ 
безпокойствомъ и потомъ посылаеть своихъ приятелей” къ не- 
вБСтВ: —скажить, щобъ вона сей часъ була, бо до мене ‘люде 

прышлы; треба шимъ щось казать!-—прятели отыскиваютъ и 
приводять двушку къ отцу. Онъ обращается къ ней: 

«А що се ты, дочко, крыешся? аже-жъ ты ее сама за- 

«вела; а черезъ тебе и мени покою нема; щось еимъ людямъ 
«да треба казать, що прышлы до наеъ; гей, хлопци, шукайте 
«мени кожухъ, да услынъ, то мы знайдемъ сай порядокъ; а ву, 
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«стара, де ты? готово дило, щобъ вамъ всю нычь люд 

«не держать. » | | 

— А нужъ, батьку, сидайте да отклонить свое дытя!-тою 
рать приятели. | 

«Я, диты, заразъ! тыльки шукайте брата молодой.» 

Если она не имфеть брата, то родственникъ или мм 
постороншй молодой человЪкъ принимаеть на себя роль брат. 

Его вводятъ; онъ говоритъ:—«етаросто пане подстаросто, благе 
словить батькови Й матеры сеетру одклоныть, »—Боже благ 
словы!-—отвЪчаетъ староста. Это повторяетея трычы по трыз 

щобъ було девять разъ. Тутъ одклоняють. невфсту и зо 

музыкавтовъ присланныхъ мололымъ. 

 «Веселы, веселы, веселы! а Идить сюда! грай музык!» 

Музыкантъ говоритъ: а вуте дружки спивайте голо 

що у молодого. Дружки поють,; 

Похилее да дерево ялына; 

Покирнее дытаточко Марусевька: ' 
Отцю Й матцо у ныженько поклонозась. 

И дробвыми слазовькаме дэ Й облызась. 

_ Брать проеитея въ избу: «староста пане подетароето!»- 
Рады слухать|-—« Благословить сестру _за стылъ завесты.» 

Боже благословы.—Это все повторяется какъ и прежде: три 

по трычы щобъ було девять разъ. Тутъ братъ сестру заводит 
за столъ, усаживаеть ее и садится возлф. Видя что жене 

негдЪ посадить, дружки просятъ, чтобъ братъ уступилъ МЪСто. 

«устань, брате, а мы молодшого посадымо икъ Гапци # 
пару.»—Братъ требуетъ _за свое м$сто денегь или бочку е 

рьлки: «щобъ за сестрою зъ добрымы людьмы погулять” 
Дружки просятъ у невфстинаго отца пляшку горидки: «як ы 

«молодои брата изъ миста изкупыть и молодого ва тому м" 
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посадыть. »—Отець подаетъ горилку, дружки наливаюуть т 
и просятъ брата, зтобъ уступилъ молодому м$ето. 

Въ это время, а иногда часа четыре, женихь стоить на 
дворь, не смотря ни на какую непогоду. Дружки говорятъ, об- 
ращаясь къ брату невфеты: | 

«Молодый етоить на двори чаез чотыри и просить, щобъ 
‘и 10го у хату упуетылы; то ты, брате, уступы намъ мието 
«ее, а мы тоби и завтра подякуемо. » 

Брать отвфЧаетЪ: «налыйте-жъ хочь чарку горилки теперъ, 
_ а завтра мени оддаете бочку, що бъ ия за сестрою погу- 

лявъ; щобъ и мене люде зналы, що сестра моя замужъ иде. »— 
Дружко подаеть ему чарку горилки и говоритЪ: «пора, брате, 
«на выступци, 60 вже мы Й такъ загаялись.» БратЪъ невфеты 
выходить изъ застола, благодарить Бога и говоритъ: «ну, сестро! 
«Прощай до завтрого; а що ты намъ у двори и въ горбди на- 
«портыла черезъ гулянки, то я завтра изыщу. Ты мени батька 
«годувать не будешъ, а сама Йлешъ прычь. » 

Догда дружко идетъ изъ избы за молодымъ, вводитъ его, 

останавливается на порогф и начинаетъ трычи по трычы: «ета- 

‘росто пане подстаросто!»—Рады слушать.— «Благословить у сей 

честный домъ уступыть, и молодого князя коло молодой поса- 

ДЫТЬ. »— Роже благословы!—Послв девятикратнаго повтореня 

этой формулы, дружко вводить жениха и сажаетъ его на мёетё 

брата, по лёвую руку отъ невфсты. Потомъ говоритъ: 

_ «Старосто, пане подетаросто; обыскайте сому дому батька 
«головатого або матирь, чы не булабъ шхъ мылость хлиба— 

«волы поставыть, такъ якъ мы люде дорожеи. » 

Отецъ подходить съ матерью; ставять хлфбъ-—соль на 
стол. Дружки продолжаютъ: «що-жъ, батьку, мы люде до- 
«рожши; у насъ руны ве чысты. Мы на безпутыви одынъ дру- 

14 
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«гого ратовалы Й руки свои помазалы. То не була-бъ ваш 
`«мылость позволыть намъ рукы помыть и рушвыкамы потерты?» 

Отець и мать невфеты подходять къ столу, ставятъ «пы 
ТУНЪ»; дружки моютъ руки, мать подносить имъ ручники м 
тарфлкЪ, и проситъ, чтобы они приняли ихъ руки обтереть; друя- 

ки берутъ ручники и говорятъ: 
«Спасыбу свату Й сваси и молодой княгыни, що вона рав 

«вставала, подарки пряла и намъ за вашы труда давала. Теперь 
«батьку, мы за кимъ пьемъ и гуляемъ, а е той що сво 

«поглядае, що 1ому подарковъ немае.»— Требуйте, отвфчает 
батьку, мы дамо.—«ШЩо-жъ, батьку и ты`мамо, намъ трей 

«молодому, боярыну Й музыци; изъ кымъ прышлы, том й 

«требуемъ.» Мать подаеть всфмъ названнымьъ хустки; мо 
дому на терфлкБ и на столъ; боярину и музыкантамъ въ ри 

Они, принявъ, благодарять. Дружки обращаются къ невфей 

«А ну лышень, Марусю, возьмы отею хуетку, да под 

«ВЫсь, чи е въ 10го ребра, 60 мы теперъ поночы’ Йшлы, п0-_ 

«года худая, може вынъ де впавъ и пробывъ ребро, —подн 

высь.» Невфета затыкаеть хустку молодому еъ боку, за пол. 

Дружки говорятъ: «спаеыбу батьку Й матцы за подарки; 1 

‹перъ, чи не була-бъ ваша мылость намъ по чарци могоры 

«дать, або одъ насъ потребувать. »— Уже була одъ насъ; ой 

чаеть батько, якъ бы вы свою прынеслы Й поставылы, 10-й 

ия зъ своимы родычамы выпывъ.—Дружко вынимаеть #? 
кармана бутылку горфлки, ставить на столъ, подчиваеть 01, 
мать и всфхъ родныхъ. Хозяева ставять на стол завтрак, 

всв закусывають и благодарятъ Бога. 

Тогда женихъ и невфста берутся за платокъ дружка; вы 

ходятъ изъ за стола и за дружкомъ идутъ учиться танцовать. 
Дружко зоветь музыку: «иды-—лышь намъ заграй!» Выходят» 
въ сни, музыка играетъ; дружко водить молодыхъ вору? 
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еебя, какъ будто-бъ учить танцованью; три раза обвевъ, остав- 
ляеть ‘ихъ въ сфняхъ, это бываеть иногда и на дворф; самъ- 
же онъ идетъ въ избу и начинаеть договоръ съ отдомъ. , 

_ «А що-жь, евату, мы теперь вамы довольны, да скажы 
«намъ, скильки завтра пошизду провезты?» 
— А що-жъ, дружки, скажить свату, щобъ не було: лышнюго; 

мени колыбъ такъ щобъ лишняго не було: видтыля девять а мое 
десяте.—«Добре, свату; а якъ же намъ батько, да тамъ-же Й 

молодый захочуть прыслать и быльше „по 1ого велыкой родни? то 
не откажить!» —Скажы евату мому: якъ вынъ хоче пошзду пры- 
бавить, то нехай присыла велыюИ капшукъ грошей: за коня 2 

рубля, за мисто 2 рубля, за квитку рубъ.— «Спасибо, свату; да 

щобъ и нашему батьку гнивно не було. »-9 вже-жъ, братья, колы 
вы нехочете роду ‘оставлять, дакъ и мени треба свй родъ чимеь 
обдилить.—«Ну, свату, изъ симъ прощайте.» 

Дружко ветаетъ и говорить: «шо-жъ свату? благодаримъ 
Богу и вамъ за хлибъ и силь, да чи нема у васъ ище по чарци 
горилки.» На это отвёчаеть отецъ:—да се е!—«Тото, вату, 
«я доволенъ за твоимъ столомъ, а музыка нашъ и доси на- 
‹двори, то щобъ не жаловавеь нашому батькови, а вашому 
«свату нанасъ! »—Уклычте 1ого, да почаетуйте.—Отецъ подчуеть 

музыкантовъ. Послё этаго дружко говоритъ: «теперъ, свату, 
прощай, а ва завтра ожыдай.» — Отець называеть себя 
впервые сватомъ; даеть дружку буханець и кланяется че- 
резъ него свату и свахБ своимъ, прося ихъ, чтобъ и 
они у него побывалы завтра. Прощаются всё, дружко. береть 
молодого боярина, музыву, вефхъ родныхъ жениховыхъ и его 
праятелей ведетъь ихъ къ отцу жениха на хлЬбъ, на соль и на 
вечерю. Пришедши, кланяется ему буханцемъ оть свата и 
свахи.—Отець спрашиваетъ: а`що вамъ тамъ було въ свата? 
Дружко отв чаетъ: » усе добре: нема шякой насмишки, »— Добре, 
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‚ дей сиасыбу свату; сидайте-жъ циты. за етыль; и вы пы» 
теля, да будемъ свое дило робыть; давай лышень, стара, ве- 
черять; да мо чарци, а тоди кому якъ вгодно: хто хоче №. 
рулять, а хто Й хоче спать, бо завтра треба Й` дило. еправаять.— | 

Садятея за ужинъ, обрядные разховоры ш церенони ое- 
тавя на завтра. | | | 

Обряд 7-4. 
ВОСКРЕСЕНТЕ. 

Ш утру входить въ избу жениха дружко, и говорить отцу: 
«здраствуйте, тату; спасыбу за учорашнее! а теперъ. чи у ваеъ 
«уее готово, щобъ намъ до Божого. дому? »— Готово уее; иехай, 

еъ Богемъ одфвается и идить.—Дружко вводить молодого, про- 

еить отца и мать сФеть на услонъ; они берутъ хлЪбъ—сол 
и три житнихъ колоска, чтобъ отклонить въ путь молодого. 
Дружко подводить его къ нимъ и не голою рукою, а заврывш 
руку платкомъ, ваклоняетъ. ему голову предъ. отцомъ и матерью. 

_ Отецщь говорить: «Боже благословы тебе, сыну, у законъ уст 
пЫтЬ!». Дружже идеть тогда съ бояриномъ въ домъ невъыети, 
ея отещь долженъ отклонить пару, «у Божу путь до церквы.» 

Невфета беретъ ‘съ собою сваху, чтобъ слала рушныви подъ 
_ аоти и дружку вфица держать. Когда сверннится внчальный 
обрядъ--молодыхъь ведутъ прямо въ домъ молодого; музыва 
играетъ маршъ; отецъ и мать ихъ ветрёчаютъ ина двор съ 

темъ же хлЬбомъ—солью и тремя колосками; оши кланяютея 
въ сФияхъ отцу и матери; эти ихъ поздравляютъ; въ сЪнях? 

эни снова кланяются и цалуютъ отца и мать въ ‘руку. 
вводять въ избу, сажаютъ за столъ, отецъ приносить. горфлЕ7, 
подчиваеть молодыхь а потомъ и вое общеетво; мать подаеть 
завтравъ и проситъ закусить; молодые кланяются и «соромляютей, * 
то есть, глаза опустя, не смотрять ии кому въ зицо и: не ири- 

лимаются за завтрикъ. Дружво ‚ вида, что молодые соромаяются. 
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говоритъ: «Давайте, мамо, и вы по чарци: то лучше будуть 
«нашы Молодый 1ИСТЫ. »— | | 

— Да добрежъ, отв®чаеть мать, я заразъ.—Попотчивавши, 
она отетупаеть; отець повторяеть нросьбу закусить. Молодые 
принимаются за завтракъ; потомъ подають обфдъ; отецъ при- 
гдашаеть обфдать; но молодые опять соромляются; тогда отедъ 
товоритъ; «Илыме, прыгоняй лышень и Гапку; чи вона Такъ 
«буде и дило робыть якъ шеты?»—9! тату,-говорить дружкд,— 

_ якЪ бы була ваша мылость и по трет чарци дать къ обиду. — 

Батько береть чарку и частуеть прежнимъ порядкомъ. Дружко, 
‚ увидя что всЪ поподчиваны, говоритъ. «а нуте, молодый дыты 

«и вы добры люде, обидать у нашого батька, бо намъ ище 

«дила багато, треба и въ дорогу збираться пообидавши. » 
Отецъ проеитъ «выбачать» и «еисты на мисти, гдЪ хто 

СЫДИВЪ, »— молятся Богу, садятся и обфдаютъ. ПослЬ обфда 
подаютъ варенуху на столъ. Старуха выпиваеть чарку, потомъ 
подносить попорядку каждому, начиная съ старика и молодыхъ. 
Тотчаесъ послБ обфда всф ветаютъ; мать говоритъ: слава Богу, 
ЩО Я «дождала невистки!» Веф благодарятъ етариковъ за хлЬбъ 
за соль; старикъ береть буханецъ, подаетъ молодой и гово- 
рить: «кданяйся, дочко, евому батьку, а мому сватови, и 
«скажы 1ому, якъ прыдуть мои люде, то щобъ не держалы 
«довго, щобъ меньшъ було утраты.» Молодая цалуетъ свекра 
и свекровъ въ руки, беретъ еваху и дружку и идетъ къ сво- 
ему отцу. Дружко и молодой проводять ее еъ музыкою ша- 

говъ за сто и возвращаютея назадъ. | 

Вшедши въ избу, дружко говоритЪ: «що, тату, пора и 
намъ избираться?»—9! пора, хлопци!-—«Клыме! а Йды-жъ 
«по свитилкы ‘и по евахи, да скорй,»-—Молодой приводить 
изъ своей родни двф дфвущки въ свитилки и двф моло-. 

дицы въ свахи, другого боярина, двухъ старостовъ, два 

) 



дружка, музыку и возныка, то есть кучера, садятся вс з 

столъ; старший дружко разщитываеть сколько «нужно пофзду: 
за столомъ сидитъ двфнадцать безъ молодого; молодой без 
пары тринадцатый, а его пара, которую привезуть будет 
четырнадцатая; видя это дружко говоритъ: 

«Тату, уси нашы! теперъ вы, свахы Й свитилкы! берит 
«шапкы Й пришывайте квитки, щобъ наше в Йско позначен 

«було, якъ придемъ до свата.» Свахи и свфтелки беруть квить, 
стёнжки, пришиваютъ, ихъ къ шапкамъ и поють: 

и 

Да стоить верба, 

Не рикъ не два; - 

Да рано, раво! 

Не стый вербо, 

Розвывайся; = 

Да равесевько! 

Розвый собв 
} 

_ Самсотъ кватокъ; 

Ла раво, рано! 

Симъ-сотъ кВИТОКЪ 
И зотыры; 

Да ранвесевько! 

Всимъ бозрамъ. 

По квиточци; 

Да рано рано! 

Усамъ аружкамъ 
По кватозцв; 

Да ранесевько! 

Айдр:ечку 

Нема квитки; 

Да раво, раво! 

Авдриечку квитка: 

Марусенька дивка, 
Да ранесевько! 
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Дружко говорит: «беры свахо пляшку горилки на етоли: 

частуй старостывъ, дружкивъ, бояръ, музыку Й возныцю; не- 

хай выкупляють шапки! »›—(Сваха подаеть на тарфлк$ по чарк$ 

каждому; каждый выпивъ, беретъ шапку съ квиткою и кладетъ 

деньги на тарелку. Свитилки ПОЮТ: 

Теперъ у насъ да дивычтъ вечоръ, 

Рано, рано, да дивычь вечеръ хороше изражевъ, — | 
Да не такъ изражен’ь, акъ обсажевъ: 

$’ тры станы каменным, четвертая золотаа; 

А ва’той стане теремъ. стоить, 
А ва теремочку маковочка, 

А на маковочщи ластовочка, 

Да свила гниздечко съ чорвого шовку 

Да вывела диткы —одволаткы: 

Перве дытятко молодый Андр!йко, 

А друге дытатко мозода Марусевька. 
ух х 

’ Слала зоря 40 миасаця: 
«Ой мисацю, товарьшу, 
«Не заходь ты равй мене, 

«Зайдемо обое разомъ, 

«Освитимо вебо Й землю, 

«Зрадуеться звиръ у поди, 

«Зрадуетьса гость въ дорози[» 

Слала Марья до Авдр!ка; 
«Ой Авдр!йку, м! суженый, 

«Не сидай ты ва посаду, 

«На посаду ран!Й мене; 

«Сядемо обое разомъ, 
«Звеселимо мы два двора: 
«Ой первый двиръ— батька твого, 

«А другй лверъ— батька мого. 

х * / 

Пльве утовька безъ утенаты 

На мори ночоваты; 
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А ороты ем, сызый селезевь 

Съ чорвыми косыщамы. 
«Ой постой, утко! 

«Да не плывы, хутко! 

«ЩЦось тоба за висть скажу: 

«Бувъ я на ставку, 

«Чувъ а славоньку 

«И про тебе сиру утовьку, 

«Да плетуть ситкы 

«Да на твои деткы 

«Й на тебе сира утовько.» 

— Ла нехай же пзетуть 

Й орыпаетують; 

Яжуъ того не боюся: 
Я ва лно порву, 

Я ситкы порву, 

И `диточокъ повывускаю. 
Идуть дружечки | 

У два радозки, . 

А Маруся посереду; 
_ роты еи мололый Апдруечко, 

Зъ своимы боврамы; 
ОЙ постой, постой Марусечко, 
Шось тобш за вюсть скажу: 
Бувъ я на мисти 

Чувъ же я висты 

И оро тебе, молода Марусечко. 

Да купуютъ чепца 
Й кибалочки 
Да ва твою годововьку. 

Да нехай купують, 

Да иехай торгують, 
Яжъ того“ не боюся 

Я у недилоньку, да увечери 
Да у тее прыберуся. 

„*х 



Выйль:, матинко, огавды 

По тоби бозре прывезды:* 
Да прывезлы скрыцю й оерыну 
И мололую княгивю. - 

„*х 

ОВ кони вашы вороны 

Чь чуете ва сылу? 
Ча звезете квягивю, 

Да ва тую гвровьку крутую, 

Да у тую сватловьку вовую? | ры 
А у той свитловьци медъ—выно оьють; 
Да вже нашу Марусеньку давно ждуть. 

Е | 

Маты Марусеньку родваа, 

Мвсацемъ обгородьла, 
Сопечкомъ пвдпёрезала, 
До свекорка выпровожада. 

к” 

Да сказаль:. Марусевька ве праха; 
А матанка Марусевьки ве ткаха; 

Ажъ вона раненько вставала, 
Тоакиа рушныки вапрала, 

‚ У тыхого Двипра бвльдла, 
Молодых дружкизъ дарыла. ` 

жк 

Да гадайте, боаре, галайте! 

Да оо червовьцу склалайте, 

Бо теперъ годынонька ве тая, 

И дорыжевька склызьказ; 

Треба нашому Андречку ` 
- Чобитокъ 

И золотыхъ пвлеивокъ. 

Собравши деньги, сваха отдаетъ ихъ старшей свитилк$; 
эта-же` кидаетъ ихъ молодому за плечи за сорочку и говоритъ: 

«щобъ вы богаты булы!» 



— 1920 — 

Тогда дружко говорить: «а що ты свахо справыла сво 
дило7»›— Вже! «Ну, пора въ дорогу йты. Староете Й пав 
пидетаросто! обыскайте «ему дому батька головатого!»—%з- 
разъ! Входить батько; дружко обращаётся къ нему: «благ- 
словы, тату, въ Божу путь пойты!» —Боже благословы!- 
«Да давай, тату, по чарци горилки на дорогу: да шукайте чо 

_намъ треба.—Отецъ приказываетъ: стара! а шукай, що ут 

тамъ е до сватывъ, а я буду чаетовать поиздъ. 
Туть онъ беретъ въ руки хустку, хусткою беретъ чар, 

и подносить ее молодому. Молодой тоже не голою рукою: 

хусткою берется за чарку; это для того, чтобъ по общ 

примётВ, молодые хозяева были богаты. Молодой подчивает 

вефхъ остальныхь изъ голой руки; въ это время матъ вы 
ситъ изъ хижи 2 пары чобитъ, чулки, 40 очипковъ, 20 кам 

и 2 аршина стонжки; все это отдаетъ она свахВ для пере 
. роду молодой. Дружко обращается кЪ Отцу: «тату! а зай 

намъ три пляшки горилки до сватывъ на могорычь: намъ ОДЕТ, 

а старостамъ дви: одну на воротяхъ а другу шмъ ух, { 

намъ для могорыча.» Посл этаго требованья онъ стамг 

посреди двора услонъ, на уелони дфжу вверхъ дномъ, ва Я 

хлЪбъ и соль; наряжаетъ мать молодого въ кожухъ, шем 

вверхъ, надфваеть ей на голову самую дрянную шапку: оа в 

ретъ овесъ, орфхи, тыквенное сфмя и обефваеть ими 00$ 

дружко требуетъ благословения у старостъ: «етаросто й пане 10" 

старосто! благословить у Божу путь идты! »— Боже благоеловы!- 

Дружко береть молорого за хустку и весь пофздъ, съ и" 

кой, идутъ за молодымъ во кругъ дфжи, поставленной на скань. 

«Весели, весели, весели! грай!» Кричитъ дружко, мать ыы 

ваетъ, свахи и свитилки поютъ: | 

ОЙ ч!а то дружина 

Кругомъ дижы ходьма, 
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Изъ скрыпвамы, съ цымбаламы, 

_* . Эъ молодымы да бозрамы? 

По обходв, мать береть молодаго за руку, проводить со 
двора и говоритъ: «сынку, щобъ ты до мене у вечоръ зъ 
парою прышовъ.»—Они выходятъь изъ двора подъ пфеню; 

Соколонько да ве вылеты; 
_ Аваречко да на выхода; 

_ Соколовько да по галочку; 
Авдр1ечко по Марусечьку. 

Тотчасъ же отець молодого зоветъ возницу, частуетъ его 
и ГОВОрИТЪ: «запрягай волы да идь до свата за скрынею молодои, 

да за постилью; да не жалуй сватового сина, волы годуй добре, 

Щобъ не попрыставалы. » 

СПЕНА У ТЕСТЯ. 

Цофвздъ приблизился къ воротамъ; родня молодой стоитъ 
7 вороть и не впускаетъ пофзда; подымается шумъ. Эта родня 
говоритЪ: >» ШО вЫ за люде, шо позначены? у нащого батька. 
такихъ нема; давайте пашпортъ, покажемо батькови; колы 
звелыть пустыть, дакъ пустымо. »›— Пашпортомъ въ это время 
называется бутылка горфлки. Староста вынимаетъ изъ за пазухи 
паспортъ и отдаетъ тестевой род: т не несутъ его въ избу, 
а тугь-же сполна прочитываютъ, отпираютъ ворота и впуека- 
ЮтТЪ въ ДВОръ.. | | 

Возл5 избы они опять останавливаются: дружки одни 
уходятъ въ избу и кланяются отъ. евата ‘буханцемъ: чевату! 
мы у васъ учора булы, то пустить и еогодия. »—У меве людей 
багацько, отвфчаеть тесть, я васъ боюеь, що вы позначены, 

не знаю хто вы.-«Мы пашнорть оддалы вашымъ калавур- 
НЫМЪ.»—Ну, сядьте, добры люде!-—Усившиесь, дружки продол- 

ЖАЮТЪ: «щожъ, евату, ны булы у васъ учора поночи; то ча 
| 16 
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позналы насъ? Мы тыи, шо за Влыма у, ваеъ дочку полюбыл, 
то чи не булабъ ваша мылость 1еш знайты Й заетыдь посадыть 
а мы й Клыма коло 1е1и посадымъ, щобъ побачыть, по выднону.?- 

Заразъ хлопци нашы! становить услынъ, да-стелить кожухъ, 
шукайте молоду, бо людямъ на двори цилый день не стоять. 

Тесть и теща садятся на кожухф, вводятъ молодую, наклон 
ютъ ей голову передъ родителями и поютъ: | 

Похилее ‘дерево. да ялыва. (смот. выше./ 

Братъ заводить молодую за столъ, старикъ говори 

дружкамъ: сядте и вы, люде добрый; а ты, стара, постав 

хлиба Й закуеку.—Онъ проситъ закусить; но ему отвфчают 

«шожъ свату? мы рукъ не номывшы не будемъ шеты: № 

люде дорожни; може Й рукы помаралы.» Предъ ними сти. 

вять пытунъ воды; кладутъ рушники на тарелкф, они № 

руки, утираютея рушниками, перевязываются ими черезъ 13, 

кладуть по грошу на тарелку, сватъ подчиваетъ ихъ вод. 

они закусываютъь и потомъ говорятъ: «а наряжайте матир 

зятя стричать! »—Самы выходятъ, чоломкаются съ поз» 

евахи и свитилки поютъ: 

Да пусты, свату, 

Въ хату! 

Да локи-жь мы да стоятьмемъ, 

Сыру землю да тоокатымемъ 
Червоными ла чобытвами, 
Золотыми да пидкивками? 

Передъ ними ставятъ услынъ, на услони дижу засланну!, 

на дДЬЖБ хлЬбъ и соль, а возлЬ ведро пива. Выходять д 

старость отъ молодой съ буханцемъ, цалуются съ етаростав 

мододого и просять ихъ въ избу: ‹а Йдить товарышы въ ха! 
бо намъ дило буде.» Входятъ, садятся за столь у порога; 

` рикъ подносить имъ водку; въ это время старуха наряжаети 
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вь кожухъ шеретью вверхъ и въ самую дрянную шапку, бе- 
_ретъ ковшъ воды еъ овсомъ, выходить ветрфчать затя, кла- 
няется ему, цалуеть его въ лице, онъ ее въ руку, она по- 

_ даеть ему ковшъ. Онъ береть и выливаеть воду еЪъ овсомъ 
на свою палку, т. е., на «ципокб;» братъ молодой садится 

_ ва этотъ ципокъ верхомъ, какъ на коня и Фдетъ на немъ отъ 
молодого къ молодой. Ёъ матери выносять бутылку горфалки, 
она подчиваетъ молодаго и весь пофздъ. Свахи и свитилкы поютъ: 

* 

У гордого тестя | 

Стый, затю, да за воритьмы 

Ой ва двори да метиль’ мете (1$) 
ОВ на лвори дрибевъ дошъ иде; . 

Крыйсв, затю, крыйся зятю, 

Й кувами Й бобрамы, (Ъ15) 
Й чорвымы да соболамы. 

ДРУЖКО ВЫКУПАЕТЪ КОНЯ. 

° Дружко говоритъ: «мамо, дай намъ пляшку Й чарку, вы- 
купыть. коня зятя ТВОГо;»—Мать молодой подчуетъ Фвесь пофздь 
даеть дружку пляшку и чарку+и говоритЪ: «нате вамъ пляшку 

Й чарку, ‘да спольняйте свое дило скорйше.» Дружко береть 

прежде тарелку съ буханцемъ, принымаетъь пляшку горфлки 

и чарку, потомъ идеть къ брату, молодой выкупать ковя и 

кланяетея съ проеьбою: «свату, оддай коня, бо вже ты Й 

такъ 1ого заганявъ.» Тоть отвфчаетъ:—щожъ свату, якъ по- 

ложынть тыи грошы, що батько казавъ, дакъ и коня заберешъ.— 

›Эй, свату, чы. не була-бъ твоя мылость уважыть хочъ на 
половыну грошей! одынЪ рубъ да могорычь за сестру прынять 
одъ насъ велыко!»— Эй, свату, сестра у мене дорогая, а по- 

ложыть тый грошы, що батько казавъ; я его двадцять лыть 

ожыдавъ.—Дружко вынимаетъ деньги, сколько, требуютъ, под- 
чиваеть и платитъ. Тогда братъ отдаеть дружку вмБсто коня 
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‘ципокъ (пальу) для передачи молодому и приглашаеть № 
позздь къ с6бЪ въ избу. Свахи ноютъ: 

‚Ой выйды сватечку проты васъ, 

Да засвиты свичечку, есть м въ васъ: 
Да стульмо свичечка у рукы, 

Да зведвмо даточокъ до купы.. 

Туть сваха молодой зажигаетъь вфичальную евфчу ив 
ходить противъ свахъ молодого. Эти свахи зажигають и 3 

евЪчу, потомъ‘елёпливають ихъ вето и цалуются со вси 

пофздомъ. 

«Старосто, ‘пане пидстаросто!» — Говорить дружко. м 

слухать!—«Благословить у сей чесный домъ уступить»- 

Боже благословы!— Молодой съ пофздомъ ветупають въ ый, 

старшая дружка наклояеть сидящую съ нею молодую къ 
головой, а дружки поютъ. 

Уставь, устань, Марусевько, | 
Батенько клыче, 

Ой ве вставу, не встаму 

э Ве прывытаю. 

Есть у мепе сдужка: , 
Старшая дружка; 

Да вова устане и прывытае. 

Устанвь, уставь, Марусевько, 
Матавка клыче. 

ОЙ нпевставу, а проч. 

Устанвь, уетавь, Маруеевько, 

Авдрайво клыче. 
ОВ уставу, уставу, 

И орывытаю. 

. Дружко хочеть посадить молодого веэлё молодой, 2 ов 
ноя сыдять братья. и родные и ве даютъь ему мьста: «ноя 
цамъ тыи грошы за мисто, шо изъ нашизмъ батькемъ 0 
рОМЪ ШОЗОЖЫЛЬСЬ. »—За що-жь вамъ грошы будемо вату 
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Спрашиваеть дружко,—«А якъ-же за Що? мы 1еи двадцять 
литъ кормылы; вона у Насъ на городи и качаны уси-пелила; 
а що ище Й добра на доствиткы выносыла! декъ вамъ хиба 
даромъ 1еш оддать?» —Гай, гай як сваты вы спорны!-—ОтвЪ-. 

‚Чаеть дружко, кладетъ деньги на тарелку, подноеить ихъ и 

по чаркБ могорыча. Тогда родные, взявъ деньги и выпивъ мо- 
горычь, встають съ евоихъ м$фетъ. Дружко усаживаетъ молодого 
возлф молодой, и говорить: «староста, пане подетаросто!»— 

Рады слухать!— «Обыскайте намъ батька головатого, або ма- 
теры, чи не обыекалы-бъ намъ такои швачкы молодому князю 
квитку прышыть; бо у насъ усе висько зозначене, а за кымъ 
пьем да гуляемъ, до тому Й знака не мае, бо въ нашого 
батьна танои ивачкы пе обыскалось. ›—Сей чаеъ!-——Отвфчаетъ 
староста и приказываеть сестр молодой пришить бань к% 
шапк®. Сестра становится на скамью, береть у молодаго шиику 
и говорить: «староста, пане нодстаросто!»-—Рады елухать!—_ 
«Ваатословить молодому квитку прышычь. »-—Боже благословы! 
Аружки  поютъ: | 

Изъь К1лева швачка, 
Изъ Ква шначка, 

Да Кувночка; 

Изъ города городяночка, ° 

А изъ миста да мищаночка. 

_ Вова въ торгу була 
Вона вторговала о 
За тры копы голву, 

За чотыры шовку.- 

Пришивъ банть, сестра молодой надфваеть шапку на 
себя и поетъ: й 

Ой глянь, гаявь, зятеньву, на мене; 

Я краще козакЪ отЪ тебе, 
Бе на мени шлычокъ 
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Колпачокъ. 

Готуй, затевьку, шостачокъ, 
А изъ того шостачка 

Грывевь шасть; 

Отъ тоба, затевьку, 

Ридна свисть! 

Дружко беретъ бутылку горЪфлки, чарку и подноеитъ сестру 

молодой на тарЪлк®. Она нехочеть пить и требуетъ рубля 

квитку. Дружко вынимаетъ рубля и кладеть на тарелку; он 

беретъ деньги, выпиваеть чарку,—снимаеть съ себя шапк), 

обводить ею надъ головою молодыхъ кругомъ три раза, на: 

ваетъ на молодого и цалуетъ зятя и сестру. 

Дружко: «староста Й пане подстаросто! » — Рады елухать— 
«Обыскайте намъ с1ого дому батька головатого. »— Сей часъ'- 
«Мы прышлы гости да Й зъ гоетынцемъ, нехай благословт 
на прыятелей роздать.»—Батько головатый подходить къ (101 
и говорить: Боже благословы! —Дружко вынимаетъ чулки (1=- 
чохы) и калачы, и подносить батьку на тарелкф, матери ®- 
лачь и чоботы такимъ же порядкомъ. Они благодарять свт, 
сваху и зятя за подарки. Крестному отцу и матери от 
чулки одному, чоботы другой, и обоимъ по калачу, также в 
тарелкф; тЪ благодарятъ. Дядькамь и братьямъ по кам\ 
замужнимь теткамъ и светрамъ по очипку. Отъ каждаго 1 
дуеть благодарность. Дружко вынимаетъ двф связки бубликов», 
и подносить ихъ молодымъ и даеть каждому по пар, пото? 
дружечкамъ за то «що хороше спывалы,» потомъ своимъ 0! 

ростамъ. Взявъ бублики, староста спрашиваетъ:» а що, № 

нове сваты, чы довольны одъ нашого батька Й матеры хлибом? 

и подаркамы?» —Довольны.—«Теперъ же за нашы подареы 
давайте намъ оддаркы. »— (Сей часъ.—Дружко требуеть батьнй 

головатого и говорить ему: «давай, тату, намъ по чарци Г 

ы-——Ж——ы=—_ 
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рилки; за намы подаркы. ›—Батько подчиваеть весь пофздъ и 
говорить своей женф: —«стара! а готуй намъ тее, що намъ 

треба; а я буду частовать,» Туть онъ подчуеть сперва моло- 
дыхъ, .обворотя свою руку платкомъ. Молодые принимаютъ 
чарку платками, и надпиваютъ каждый по немногу. ПоЪздъ 
подчуется и принимаетъ. чарку голыми руками; въ это время 
дружки поютъ: 

Ла давайте дары, залары! (5$). - 

Шобъ вашы боаре зналы, ` 

Якъ вышенька въ лати 

У билому цвати. 

Кончивши подчиванье, батько подносить свитилкамъ, сва- 
хамъ и боярамъ платки, а дружкамь и староетамъ рушники, 

_ важдому на тарелкЪ; изъ нихъ-же каждый бросаеть на та- 
релку по грошу, приговаривая: спасыбо свату и сваси за по- 
даркы. Й молодой княгыни, що рано ветавала Й намъ подаркы 

пряла. «Обдфливъ пофздъ, онъ подносить своимъ старостамъ 
рушники на тарелкф-же. Они принимаютъ ихъ. съ тарелками, 
спрашивая: » чы вси довольны и нашого батька подаркамы? 

ЯЕЪ недовольны дакъ кажить, батько нашъ постачыть. »›-Дружко 

отвчаетъ: ище за кымъ пьемъ да гуляемъ, то тому подарка 
немае, дакъ просымъ дать и тому.—Батько откликается: за- ` 
разъ! А находь стара Й зятеви платокъ, щобъ не дывывсь 
изкоса на насъ.—Платокъ на тарелкф онъ ставить на столь 
передъ молодымъ. Дружко говорить къ молодой: «Марусю! а 
возьмы, лышень, платокъ, да пощупай Андря у бока, чи еу 
1ого уси ребра, чы не выбылы паробкы таскавшыеь за тобою » — 

Марья беретъ платокъ, затыкаеть его молодому за поясъ съ 
боку; молодой вынимаеть дв гривны и кладеть на тарелку; 
старшая дружка береть деньги съ тарелки, и опускаетъ ихъ 

_за пдечи, подъ сорочку, молодой. Батько: «а що, гГляДить 



сваты, може ие #ому треба, то кому не достало достачымъ.»— 
Дружко: теперъ, езату, усимъ. Да якъ бы, свату, за сш од- 

’ даркы по чарци горилки дать?—Батько: «да, еваты, треба! 
и ябъ вывывъ, дакъ таперъ изъ вашей рукы.»--Дружко выни- 
маеть изъ за шазухи бутылку горфлки, подчиваеть отба, маль, 
молодыхь в вефхь родственниковь Марьи; потомъ подносить 
водку всему пофзду. Дружечки поють: 

2. Сватовька да ве выдады; 

1. Сыдизы да во ведеаи (515);— 

Пыйдемо догудземо; 

Свитовька повыдамо; 
Бозръ позгладаты, 

Чы не крывы, чы ве горбаты, 

Зы умпоть тавщоваты 

А бозре побоальюя, 

Фо соломахъ вохевалься. 

Кончивъ чаотованье водною, дружно говорить: «етарост 
. й пане пидстаросто!» —Рады слухать! —« Доволью пымы Йй 
гулялы Й добры мыелы малы; благословить пойты проходы- 

‘тыея; може хто хоче Й потанщюваты. »—Боже благословы!— 

Дружко вынимаеть платокъ даетъ конець молодому, молодо 
даетъ конець своего влатка молодой, дружко ведеть ихъ в 

музыкф на дворъ; самъ нотанцовавши, оставляетъ ихъ съ 6 
ярами, свитилками и дружечками танцовать; идеть въ избу и 
впрашизаеть мать: «а що мамо, чы полудень у ваеъ буде] 
10 ве гайте, бо намъ ще багато дила.»— Иды! отвфчаетъь ова, 
заразъ; избырай св поздъ.--Нри этомъ беретъ глекъ варе- 
нухы и проеить дётей и нофздъ въ другую хату, гдф приго- 

зовленъ полдникъ. Войдя просить она вофхъ:—еядте по ми- 
стамъ, якъ у моей хати сыдилы. —Пофэдъь еадитея вокрутз 
етола. Мать подчиваетъ ихъ варенухой порядочно «у порлдокв , › 
начиная съ мололыхъ; потомъ ветаеть молодая и въ евою очередь 

` 
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вефхъ поподчивавъ, говоритъ сестрф: «почастуй, моя сестрыцё, 

й ты, щобъ и ты с1ого дождала.»—Эта, обнесши всёхъ, обра- 
щается къ молодой, садится возлЪ нее, и вс начивають за- 

нусывать; окончивъ, благодарять Бота, приветавь съ мфетъ. 
Мать просить снова сфсть по м$ёстамъ и приказываеть сестр$ 
молодой поднесть еще по чаркф горфлки каждому. 

Во все это время тесть не присудствуетъь, онъ остается 
№ма и угощаетъ своихъ родныхъ. | 

Когда сестра молодой кончить подчиванье, дружко гово- 

рить матери: «мамо! а Йды, давай своей дочци Худобу, 60 
нашъ батько насъ ожыдае, а вы насъ барыте; а вже пора до 
свого батька, поклонытыся изъ ДИТЬМЫ. »—Мать: постойте, 
диты! пойлу до старого, тогди одправымъ.—Дружко съ моло- 
дыми и съ пофздомъ идетъ къ тестевой хатё. Подошедши къ 
дверямь ея, беретъ молодыхь за платки и отпираетъ дверь: 
«етаросто Й пане пидетаресто!» —Рады слухать.—«Благоело-- 
вить у сей чесный домъ уетупыть и ‘молодыхъ дитей за стылъ 

заветы! ›— Боже благоеловы!—Эта церемошя повторяется зри- 

жды,—трычы по трычы, щобъ було девять разъ. Дружко пал- 
кою бьеть по дверямъ навкресть три раза, вводить молодых 
ВЪ хату, усаживаеть ихъ за столь и самъ садитея возлф ниж: 
«старосто Й наше пидетаросто!› — Рады слухать.— «Обыекайте 
чого дому батька головатого Й матиръ.»—ЗаравЪ будуть. =“ 
Входять тесть и теща, подходять къ стояу; дружко говорит: 
‹а що, тату Й вы мамо, може у васъ 1е Й хлибъ ва роды- 
чывъ роздать? то давайте Й насъ не гайте, бо вже пора. й 
молоду искрыть.»-Мать отвфчаеть: идить за мною, я од- 
дамъ, що требуете.—Дружко кличеть поддружаго, посылает® 
его въ слЬДь за матерью, а самъ обращается къ отцу: «а 
ты, тату, давай по чарци нашому поизду. »—Батько подчиваетъ 
вефхъ подъ рядъ. Педдружй идеть съ матерью въ комору за 

Е 17 
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короваемъ. Мать береть изъ дижи вико и застилаетъ двумя 
ручниками навкрестъ; кладетъ на ручники коровай, на коровай 

кладетъь намытку, которою будуть молодую екрывать. Поддру- 
жй беретъ вико на голову и несеть его еъ короваемъ въ 
хату; подошедши къ дверямъ, говоритЪ: «старосто Й паве 

пидстаросто! »›—Рады  елухать.—«Благословить сей честный. 

хлибъ у хату внесты, на столи поставыть и на родычывъ 'раз- 
дать.»—Боже благословы.—Это трычы по трычы, щобъ бу 
девять разъ. Тогда поддружий входить съ вороваемъ на Г0108$ 

въ избу и поетъ: 

Да чы базышуъ ты, дивко. (515) 
°`Що несе лружко вико? 

А ва вице покрывало, . 

То вичнее завывало. 

Во время пя онъ обарачиваетея кругомъ три‘, 
ставовитъ коровай СЪ ВИКОМЪ На столъ, и окликается: 

«Староето Й пане пидстаросто!»— 
— Рады слухать.— 

«Обыскайте въ сому доми брата, або ветру молодой, 
косу розпустыть. » 
— Заразъ. — 

Братъ и сеетра подступають съ словами: «старосто Й ши 
пидстаросто! » 

— Рады елухать.— 
«Благословить сестри косу розплесты. » 

— Боже благоеловы! . 
Послз Девяти разъ благословеня, братъ разплетаеть кое 

Маруся, сестра подходить ее скрывать, дружки поютъ: 

Часъ тебе розизитать. 

Дежъ твоя, Марусенько, маты? 

— Десь моя матинка у коморв; 
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Десь братики ва войви; - 

Десь мои сестрыци ва сторовя; 

Да никому розпаесты киски меви. 

Прьипла матинка зъ коморы, 

Орь!ахалы братвки изъ войвы, 

Прьивхалы: сестрыца изъ стороны, 

Да розилель: кисовьку мени. 

Якъ розпзаталь:—порвалы; 

Падъ очипокъ клал: —помялыь; 

И подъ серпанокъ сховалы. 

Сестра становится возлф Маруеи, примочиваетъ горфлкой 
волосы, сваха подаеть очипокъ, сестра начинаетъ его над$- 
вать ей на голову. Маруся вертится, не хочетъ, плачетъ, 
схватываеть очипокъ съ головы и бросаетъ его на полъ; это 
повторяется три раза. Дружко кризитъ: «Бояре! до шабель!» 
Бояре выхватываютъ ножи, перерубываютъ въ трехъ м$етахъ 
У молодой жертку? а дружки поютъ: 

Свитвака лобата, (№13) 

А сваха горбата; 

А изъ того горба 

Да выросла верба; 

/ А на той-же верби 

Да сылыть же сова; 

Че свдить бояре до ночи, 

“Бо вьписть сова очи. 

Наконець сестра надфваеть очипокъ, завязываеть плат- 
комъ, накрываеть намиткою и цалуеть молодыхъ. Дружко бе- 
реть бутылку и чарку, подчиваеть сестру за трудъ, говоря: «за 
то що намъ изъ дивкы нарядыла молодыцю.» Выпивъ чарку 
горфлки, сеетра съ свитилками поетъ: 

Отъ такъ да варялыьль, 

Якъ самы схотваы; 
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Изъ хлвба ла палянацю, 

Изъ давки да молольцю. 

Дружечки отвфчають птемъ:. 
Мы схочемъ да розрядьшо, 

Коло себе да посадымо; | 

Поделемо да у лызовьки, (въ л0зы) 
Заплетемо да у кисоньки, 

Ооведемо да утавочояъ, 

Да надивемо веаочокъ. 
я 

Дружко: «старосто Й пане пидстаросто! >—Рады слухать.—_ 
«Благословить сей чееный хлибъ на родычывъ роздат»- 
Боже благословы!—Онъ вырззываеть изъ коровая глав 
шишку, —етаршу шышку; мать подаеть платокъ; онъ в 

ваетъ. шишку въ платокъ, подаетъ, старшему боярину, а мол 

дой. велитъ вильце брать, и посылаеть ее къ Отцу: «кданйи 

батьку. хлибомъ и вильцемъ, и кажы, щой мы заразъ будею» 

Она приносить батьку` шШышку, овъ принимаетъ и. благо 

ритъ:—Спасыбо свату Й еваси за шышку!—Вильце же став 
вить на стол сб мододою вмюеть; а дружко у мой 

коровай начинаеть дфлить. Отрфзываетъ половину корова! 
отдаетъ матери для далекихъ родныхъ не находящихся на ли 

остальную половину разр$зываетъ, на. куски и: кладеть вт 
релки, поддружй подносить. во первыхъ отцу и матери, пот 
братьямъ, сестрамъ, дядямъ, теткамъ и веёмъ на лицо в 
ходящимся; каждый говоритъ-—<«епасибо свату Й сваси, и м0! 

ДЫМЪ. дитямЪ; якъ сей хлибъ чесный, щобъ и.воны такъ буш 

Чесны!» Дружки поютъ: 
Чогрсь тебе, дружбонько, попытаю: 
Зы. ласы-жъ ты меви короваю? 

Якъ ты мена короваю ве дасы, 

То в въ бору важену 
Й ковыкы , отаыму, ‚. 

Старшому боярыву подарую.. 
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Потомъ другую пъеню: 

Дружко коровай крае, (513) 
А вазадъ погаядае, 

Аж тамъ 10г0 да жона стоять, 

И семеро да дитей держыть; 

Да вси съ кышенами, 

Весь коровай забразы. 

Раздавъ коровай, дружко спрашиваетъ:—«чи усимъ свато- 
вого хлиба достало?» — Молодые люди, етоя у порога, окликаются: 
‹ни, ице запоризьцямъ не давалы.«— Дружно подаеть куски 
за порогъ, это значить на запорожье; онъ говорить: «запо- 
рызьци! запорызьци!»—Запорожцы хватаютъ куски съ таре- 

локъ; а музыкв подаетъь дружко споднюю корку съ грошомъ 
на ней; потомз зоветь батька головатого и матиръ: «давай, 
свату, по’ чарми горилки по вашому хлибу.»—Батько подчи- 
ваеть и говорить женв:—«а ты, стара, иды, готовъ дочци 
брыню Й подушвы, Й тамъ що ий треба.» Поподчивавши, от- 
даеть Марусв бутылку, которая налита была въ субботу и зат- 
кнута тремя нолосками: — почастуй своихъ друждкъ, шебъ хороше: 
спивалы.—Она подчиваеть свитилокъ и дружокь и ввесь по- 
$здъ. Дружки поютъ: 

ОВ. слухайте, дружечки, 

Де голубка гуде,— 

Тамъ. ваша Марусевька 
Дивуванье здае; 

Вервее: дивуванье— 

Суббитнее, да чесанвье; 

Другее дивувавье— | 
Недилешне` а 

Третее давуванье, — 

За ваночокъ 

Да’въ тавочокъ. | 
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Дружко: «етаросто Й пане пидетароето! » 
— Рады слухать.— 

«Мы у свата пылы, 1илы Й гулялы, Й лобры мысли малы. 
Пора намъ. у Божу путь и до свого батька Йты! » 
— Боже блакословы!— 

‚ Дружко обращается къ НИ «а Иды екажы: ие- 
хай возныця подиздыть до порога, да будемо выноеыть скрыню 
й постиль.» Онъ благодарить свату и свахв за хлЬбъ и соль 
береть за платки молодыхъ, ведетьъ ихъ къ музык; пос о 

танцовъ, становить’ ихъ въ сфняхъ, а самъ съ поддружимъ 1 
боярами беретъ скрыню и подушки, выносить ихъ и уклады- 
ваетъ на возъ; потомъ ведетъ молодыхъ ‘въ хату; отецъ. и мат 
снимають образъ, которымъ благословляли, берутъ перешещ, 
садятся на услонф, дфти кладутъь три земные поклона пер 

ними, цалуютъ ихъ въ руки и въ ноги, подають руки др 
и идутъ за нимъ къ возу. Молодая садится на возъ, дружю 
обводить три раза молодаго вбкругъ воза, молодой грозится 
и машетъ палкою на молодую, приговаривая: «покыдай бать- 
ковы Й матерыны коровы, да беры мой.» Сказавъ это, овъ 
садится на возъ. 

Дружко говоритъ ‘'невфств на ухо: 

«А шо ты, молода, намешея на свою о дакъ будем 

проеыть прыдане.> 

— Дядюшка! Просить мошхъ родычывъ! Надшоеь.— 

«Проеымъ родычы изъ намы за своею родыною. » 

Дружечки поютъ: ^ 

Загрибай маты жарЪъ, жаръ, 

Коль: дочкы жаль, жаль, 

Кыдай маты дрова, 

Зоставайсь здорова. 
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Пропфвъ эту ифеню, онЪ расходятся по евоимъ домамъ. 

Остаются свахи и свитилки, чтобъ провожать молодыхъ. 
` 

ДОРОГА КЪ СВЕКРУ. 

Молодые Флутъ. Свахи и свитилки поютъ: 

Ой, мисаць дорожевьку освитьзъ; - 

ОЙ. братъ сестрыцю выпроводывть: 

Отце тоби, сесгрьще, дорога, 

Тиль до свекорка здорова. 

Кучерявый поетъ: 

Вознице, погонай коней швыдче! 

Якъ ве будешт, погонать,, 

Тутъ будемо вочоваты. 

Возница погоняетъь и поетъ: 

Рысью, ковыченьки, рысью. 
Идимо за корыстью 

Червоною да млйкою, 

Зь молодою да невасткою. - 

Првхавъ къ избь свекра, молодые ветаютъ съ воза. 
Дружко становитъ ихъ у дверей, а самъ идетъ въ избу. 

1 

СЦЕНА У свекра. 

Дружко кланяется отцу и матери буханцемъ: «берить 
хлибъ и сыль и стричайте дитей и просить у хату. »—Свахи 

_И СВИТИлЛКЫ ПОЮТЪ: 

Ой выйдыь, матусевько, оглады, 

Що тоби бозре прывезлы: 

Орывезаь: скрынвю, 
__ Оерыву 

Й молодлу кнагывю. 
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Женщины выходять изъ избы и поютъ: 
Де, бояре, вы бувалы? (№5) 
Що, боаре, вы чувалы? 
Ой мы будь въ дпску, 

Ла поймаль мы дыску, 

Чорвую, да чубатую, 

Гарвую, да богатую. 

Дружко: «идить, тату Й мамо, благословить дитей своихъ 
уетупыть у хату.» Батько береть хлбъ и соль, которыми 
благословляли прежде; мать береть зерна ржи въ запаск, 
они идуть къ молодымъ; дружко, взявъ молодыхъ за платокь 
наклоняеть ихъ передъ родителями; батько бъеть ихъ хлЪбом 

‚ по головамъ; мать насыпаеть ржи за плечи молодой под 
рубашку; они приглашаютъ молодыхъ со вефмъ пофздомъ в 

избу. Дружко ихъ ведетъ и говоритъ: 

«Старосто Й пане пидстаросто! » 
— Рады слухать.— 

«Благословить у сей чесный домъ увесты молодыхъ дётей!» 
— Боже благословы.— 

Они входятъ; веф садятся за столъ; дружко: «етаросто # 
пане пидетаросто!» 
— Рады слухать.— 

«Обыскайте батька головатого, нехай подывытся, шо № 

за птыцю прывезлы.»— | | | 
— Заразъ. | | 

Отецъ и мать входять въ избу, кланяются дфтямъ, поз 

дравляють ихъ въ пар. Отецъ подносить молодымъ и .по$зд] 

по чаркф водки. Женщины поютъ. 

Добры вечоръ, 'матусевько моз! (5) 

А чы мыла дружьзвонька. мов?. 

—Нехай гобв, м1 сыночну, мыма, 



Абы мени дпло робыда, 

Абы мена платьз поврада, 

Абы меве матерью звада.— 

Дружко: «старосто Й пане пидетаросто! » ь 
— Рады слухать.— 

«Благословить пойты одпочыть, бо вже мы В спать хочемъ. » 
— Боже благословы! — | 

Батько беретъ закупоренную въ субботу бутылку еъ горба- 
кою И СЪ тремя колосками ржи; отдавть ее молодому, Чтобъ под-_ 

чивалъ бояръ; молодой подноситъ имъ по чарк$; женщины поютъ: . 

ОВ слухайте, бряре, де голубець гуде; 

Тамъ вашъ Аздыечко молодецьство здае: 

Первее молодецьство—стрилочокъ пучок; 

Другее мололецьство—за цапочокъ да въ тавочокъ; 

Третее молодецьство—выводыть! передочокъ. 

Поподчивавъ бояръ, евахъ и свитилокъ, перецаловавшись 

со везми, молодой приглашаеть бояръ придти къ нему про- 

въдать о немъ на другой день; затёмъ со всфми прощается. Бояре 

И СВИТилки расходятся. Остаются дружкй, свахи и старосты. 

Дружко ВЫВОДИТЬ МОолодыхь изъ за стола, ставить ихъ 
посреди избы, родители садятся у стола на услон®, беруть 
образъ, которымъ бдагословляли и хлфбъ-—перешець, тфмъ.и 

другимъ благословляютъь и говорятЪ: «идить диты спочываты; 
а щобъ вы чесны булы такъ, якъ сей хлибъ чесный. ›— 

Въ это время свахи постель стелютъ для молодыхъ въ комор®. 

КОМОРА. 

Молодые берутъ отъ родителей образъ и перешець, идуть 
съ дружвомъ въ номору; женщины поютъ: 

` Брылды, брыды, Марусевько, брылды! (58) 

Да не 6№ся холодной воды; 

18 
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Высоко подьымайса, 

Съ сорому выкуплайся. 

Въ это время родители садятся за столь въ избЪ, беруть_ 
большой кувШИНЪ «глекъ» горфлки и, пока дружко не придеть 
съ извфетемъ о молодыхъ, подчиваютъ веёхъ своихъ родныхь 

большою чаркою. | 
_ Дружко, введши молодыхъ въ комору, беретъ отъ нихъи 

ставить въ головахъ постели образъ, а на екрынф перешецъ; 
потомъ велитъ раздфваться, кличеть сваху изъ приданъ, тре 
буеть для молодой чистую сорочку, и приказываеть молодо 

разуть молодого. 
Въ каждомъ чоботь у молодого по гривнЪ денегъ; молодая, 

снявъ съ него чоботы, ветряхиваеть ихъ, поднимаетъ деныя 
и кидаеть въ постель; поел этаго сама снимаеть съ нет я 

шаравары. Сваха раздфваеть молодую, снимаетъ съ нее сор, 
надфваеть на нее чистую, дружко не отходить отъ нее ним 
шагъ, изъ предосторожности; потомъ береть онъ одБяла в 

говоритъ: | 
«Андрю! а якъ батько жыто ламне?»—АндриЙ  даеть 

молодой подножку, черезъ свою ногу. опрокидываеть ее в 
постель, а дружко выходить со всфми изъ коморы, приговаривая 

«Андрш! не бары дила, щобъ менышъ убытку було. { 

якъ будешь готовъ, то стукны у дверы.» 

Женщины поютъ: 

ОВ вить ородравъ стедю, 

Да впавъ у постелю; 

Качавса, вазанса, 

ОФадъ пелеву прабравса. 

Когда молодой застучить въ дверь, дружко беретъ огня 
для освфщешя, и вмфетВ съ поддружимъ идутъ въ комору. »— 

«А що, якъ у васъ?» Молодая—дывиться, дядюшка. — < Уставь 
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сюды.» Освидфтельствовавъ и признавъ, что молодая была вЪрна 

дъвической обязанности, онъ зоветь свахъ и старухъ, которыя, 

удостовЪряеь въ истинф показанй дружка, снимають съ нее` 

сорочку, замфняютъ чистою; дружко складывает сорочку, связы- 

ваеть ее красною лентою, вносить въ избу, зоветь родныхъ 

и приданъ; отецъ и мать закрываютъ образа и ветаютъ изъ 
за стола; дружко съ приданами поетъ: 

ОВ не цвила вальвовька о Петри, 

Да зацвола калыноньва объ Роздви, 

Да въ нашого пава свата у коморв, 

`Да въ нашов Марусевька. 

Всё танцуютъ съ сорочкою вокругъ стола, по лавкамъ и 
по услонамъ и всф поютъ: 

ОВ валыва, Марусевьва, кальва! 

‚ Подъ калывою лежала, 

°На калыву выжевьки воклала, 
А ва ев кальвонька вапнуда, 

Да ва ев балее облычье, 

Наральла родоньку вельзчье; 

Да телычье-жъ наше везычье, 

Ло звелычала тры дворы: 

Що первый-же двиръ—свеворкавъ,. 

А друг1й-же дверъ—батевьковъ, 

А трет!й- же двиръ— роловькивт. 

Туть дружко просить приданъ сфеть вокругъ стола; при- 
дане садятся и поютъ: 

Ла горилки, свате, горвакы!` 

Да бузо-жъ ве браты въ васъ диввы; 

А теперъ-же вы васъ просите, 

Цебромъ горизку восите, 
Ой хоть ве цебромъ дакъ видромъ: 

| Взязы нашу Марусеньку изъ добромъ. 
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Батько внеситъ горфлку и лаетъ дружку подчивать, этоть 
подчиваетъ всфхъ большою чаркою. Батько наливаетъ въ миски 

торфлки и ставитъ передъ придавами; эти поютъ: 

Да горалко—сывухо, 

Да чого ‘въ шысця сухо? 

Да не буде писни конця, 

Да ве буде въ мысци девца. 

_Дружко, поподчивавъ вефхъ, отдаетъ чарку приданамъ; он 

сами льютъ изъ мисокъ и пьютъ сколько хочется, прип$ва: 

Да введы, заше, наше! 

Да нехай воно одяше, 

Да будемо зваты, , 

Йкой спавать. | 

_ Дружко, надевии в молодаго: ва молодую, вводит 
ее `вЪ хату. 

ВЪ ИЗБЪ. , 

Молодая кланяется везеъ и цалуется съ приданами сво- 
ими, родными. Дружко говорить: — 

` «А я шашка на кому, то и той бувь.....» Ци 
дане ПОЮТЪ: 

Марусевько кальво, мальыно} 

А ва тебе дывытысв мымо 

Авдр:ечку повваз роже! 

А ва тебе дывытыса гоже. , 

Тогда подаютъ’ ужинъ, послё ужина встають, молятся 
Богу и. благодарять сватамъ. Дружко проеитъ сеть снова, 
ве садятся и поютъ: | | 

Варенов горвлечки хочу, 
А сырой в 'Й сама уточу; 

А сырая да че добрая. 
Й за жызытъ не одоровай; 
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Вареная солоденькая 

И ва жызетъ здоровенькая. 

Мать наливаеть въ миски варенуху и подчиваеть придавъ 
большою чаркою. Дружки въ коморф наряжаютъ бухзаець, 
обязываютъ его навкресть красною бумагою, называемою «за- 

ПОЛОЧЬЮ, »›—украшаютъ` калиновою вфточкою съ ягодами, отда- 

ютъ брату молодой, который былъ въ чисяё придановъ. При- 
дне идутъ къ отцу молодой; дружки проводять ихъ еъ му-. 
зыкою. двора за тры и возвращаются домой, а придане до- 

рогою поють: | 

Темного зугу калына, (8) 

Доброго батька дытыва, 

Ой хочь вона по вочамъ ходьзаа, 

Да пры соба черчичокъ восыла: 

Куповаль: купце—не продала; 
Прохалы хлопци—вона недала; 

Потомъ поютъ: 

Бала, биза Марусевьку маты 
Червовьюмть дубщемъ изъ хаты; 
Вова тего побоазаса, 

Въ компрочку зазовеласа, 

А зъ комврочкы #ъ огорожу, 

Да на червовную рожу. 

Да не бий, да нелаН, мать! 

Да не а черьейь пролыда. 

Мать молодаго зоветь дружковъ и свахъ въ комору, под- | 
чиваеть ихъ горфлкою и варенухою, хвалить невинность не- 
ветки, молодые кланяются въ землю матери, - цалують ей 
руки и ноги, и садятен @ще мерекусить. Въ избЪ-же батько 
«частуеть усихъ велыкою чаркою.» Гуляютъ иблую ночь. Люди 
молодые берутъ на воэъ или ва сами мать, возять ее- ма еебф 
10 ведт, а она, пабравъ гор№акы и запусдКъ, ихъ поятъ и пор- 
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мить на улицахъ; слфдомъ за нею поють и танцують извъетную 
пфеню журавля: «а вналывся журавель до бабыныхъ конопель.» 

Совершенно иное дфло, когда молодая не исполняла обязан. 

ностей дфвическихъь и не оправдала надеждъ. 

Нерфдко первымъ привфтетмемъ принимаетъь она поще- 

чину оть молодого или нагайку по спиН$; онъ говорить тогда: 
«Иды, просы людей, а я за тебе не буду одвичать и при: 

. Данъ. твоихъЪ не хочу знать.»—Она идетъ къ свекру и свекрови, 

падаеть имъ въ ноги, просить ее простить. ЕЙ отвфчаютъ:—_ 

«ЯКЪ ТЫ ТакЪъ поступыла, то и прыданъ ТВОИХЪ Не хочемо знать. 

Хлошци! а робить прыдавамъ насмишку за шхъ безчеену ро- 

ДЫНу! ›— Молодые люди вяжуть изъ соломы хомуты, надЪвають 

ИихЪ На приданъ, завязываютЪ имЪ Головы онучами, И ВЫГ- 

няють изъ избы. Женщины поютъ. 
ОЙ щобъ тоба да морозовьку! (№3) 
Що зморозывъ да калывовьку, 

Да засмутывъ да, ролыновьку. 

Или: 
ОЙ гуръ, гуръ по дороза 

Батько восъ отморозывъ; 

Наша павиматка 

Не злюбыла батька; ) 

Що вороткй висъ; 

Нумо ‘валъ валыты, 
Батьку носа доточыты! 

Наша павиматка 

Поаюбыла батька, 
Що подовшавъ носъ. 

ПОНЕДЬЛЬНИКЪ. | | 

Бояре и дружки приходятъ къ молодымъ; молодая бе- 

реть ковшь съ водою, взливаеть дружкамъ на руки, и даеть 
имъ по ручнику. Обтерши руки, они повязывають ручниня 
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черезъ плечо; бояре получаютъь оть нее по красной стёнжк$. 
и по платку. Бояре надфваютъ на высокЙ шестъ красный пла- 
токъ въ видБ знамени; дружко вводить молодыхь къ отцу и 
матери; они просятъь прощеня; батько и мать хвалятъ молодую | 
за честь. Дружки приносятъь блинцы, паляницы и сало ва 
завфракъ молодымъ, ведутъь ихъ въ комору, подчиваютъ го- 
рфакой и закуской; танцуютъ; расходятся по домамъ. Молодая 
дарить дружкамъ по красному „поясу; дружки перевязываютъ 
себя навкрестъ черезъ плечи; молодыя женщины перевязызаютъ 
вефмъ головы красною заполочью; молодая пара’ наряжается, 
ее ведутъ въ церковь; а мать остается съ старухами, и пе- 
куть пирожки для свата и его родныхъ за то, что получила 

невинную невЪстку. | 

Молодые заходять къ свату, приносять ему склявку го- 
рёлки, курицу, калачь, платокъ и денегь. Онъ ведеть ихъ въ. 
церковь и накрываеть молодую намиткою; тогда она выходитъ. 
съ мужемъ изъ церкви; женщины поютъ: 

Ой мы будь въ Бога! (Ъ15); 

Да мозыся Богу 

И Духу Сватому, 
Авдр1ечку молодому, 

Й сватой Оятынвца, 

Марусввой мативци. 

- Вова да й уродыда 
`Хорошаго челадынва. 

Приходятъь въ избу къ матери и батьку, мать беретъ 
вико изъ дЬжи, застилаеть его платкомъ, кладетъ на него 
хлЬбъ и соль; батько ее беретъ и выходятъ къ молодымъ. 

Они кланяютея молодому, поздравляютъ его съ женою, и при- 
глашають въ избу; тамъ усаживаютъь за столь, сваха навры- 
ваетъ молодую платкомъ; дружко говоритъ: «тату! а дывысь 



— 144 — 

еёгодни по вылному, бо ты учора не розглядивъ: може слил, 

або крыва? ›» —Батько беретъ палку и палкою снимаеть платок и 
намитку; онъ обводитъ молодыхъ три раза кругомъ, дарить из 
волами иди конями, мать-—коровой или овцами, батько + 
тыкаеть платокъ себ у бока, а мать подпоясываетея нами. 
кою и танцуютъ. Батько береть склянку горфлки и подчивает 
вефхъ; мать вносить перешець и стаканъ меду, ставить ит 
иа стол; дружко рфжеть перешець и, намазавъ медомъ, пи 
носить всфмЪъ; люди благодарять молодымъ за честь. 

Дружко выводить молодыхъ на дворъ; съ боярами № 
танцовавии, подносить на тарелкф боярамъ по чаркВ вод 
они клелуть на тарелку по грошу. Въ тоже время ду 
идеть съ матерью въ комору готовить пирожки. Они 
вають ихъ по парё заподочью двадцать семь (три-дет) 
паръ, кладуть въ миску; дружко вносить въ хату, сии 
на стол; молодая приносить къ дружку два ручника #№ 
красныхъ пояса; дружко подетилаеть подъ миску ручки 1 
пояса; батько увязываеть миску и пирожки ручниками и 1 

сами; мать подаетъь дружку буханецъ, дружко обвязываеть 
заполочью, натыкаеть кистями калины и требуетъ оть бт 

благословешя идти къ сватамъ. Батько береть пирожки й 
стола, отдаеть ихъ дружку, поддружему подаеть склянку" 
рфлки для могорыча, который должно будеть тамъ. вы! 

послВ раздачи тамошнимъ родетвенникамъ пирожковъ; мо 

отдаеть свою сорочку украшенную стенжками и калиною; дру’ 
береть пирожки, молодого м музыку и идетъ къ тестю. 

Прищедщи туда, кланаются бухавцомъ,` тесть принимает» 
благодарить за нихъ свата и еваху, а дётей благодарить? 
честность; дружко говорить: «евату! прынявщи малый хлеб 
просымъ прынять и велыый.» Тогда тесть береть у дру 
иирожки, ставить на столь, просить за столь дружковъ и *^ 
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лодаго и подчиваеть ихъ горЪлкою. Его весильныя. МОЛОДЫЯ 

женщины поютъ. 

$ Заавимъ дружка за жыжку, (№13) 
Нехай поведе у хижку. 

Да будемо звать, 

Якои . сивваты. 

Дружко ведетъ ихъ въ хижу, показываетъ сорочку, воз- 
вращаются въ избу, екачутъ по лавкамъ и услонамъ; молодой 
сидитъ за столомъ, и, наклоня голову на столъ, ожидаеть пока 
кончать скакать; обекакавши, ездятся за столь, дружко гово- 
рить тестю: «свату, благословы сей чесный хлибъ на роды- 
чивъ роздать.»—Боже благословы!— 

Дружко: «старосто Й пане пидетаросто!»— 

— Рады слухать!-—«Обыскайте с1ого дому клюшныка, чи не. 
одымкнувъ бы с1ого па4оба?» мы свои дорогою ключы по- 

губылы.—Оттожъ ключныкъ, батько головатый; у 10го ключы 
до того палоба. — «Постарайсь, тесте, послухай, ключы до с1ого 
палоба, бо се ваша прыбыль, а насъ. не гайте.»—Добре, от- 

вфЧаеть тесть, побачу, що туть за прыбыль, може й одымкну. — 

Онъ развязываеть ручники и пояса, дружко говорить 
Поддружому: «а шукай талирки». Поддружий подаетъ тарелки, на 
которыхъ дружко разноситъ пирожки тестю, тещф и ихъ род- 
ВЫМЪ; женщины поютъ: | 

Ой лобрьз булы бережки, 
Заробыды матеры оырожкы 
Хочъ не пшевычны дакъ азывы 

Нашому родовьку съ подачыны. 

‚ Тесть подноситъ водку веёмъ подъ рядъ, дружки, раз- 
давши пирожки, проеятъ, ‘чтобъ еще теща водкою поподчи- 
вала, ручниками перевязываются «за труда,» поясами подпо- 

| | 19 
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ясываются «на красу молодой; » тесть требуеть отъ дружкоь 

частованья, говоря ИМЪ: «ни, сваты! треба ще Й одъ вает, 1 

маты опиеля почастуе.» Дружко вынимаеть изъ за пазуи 
склянку и подчиваеть вефхъ. 

Теща подаетъ обфдать, послф обфда наливаетъ варевух, 
женщины поютъ: 

[Паошына чв ве дерево? 

Ооколола усе черево; 

Да будемо узваръ варыть, 

Да будемо черево....... 
А 

Тогда веЪф благодарять за хлёбъ и соль, молодой пи 
ситъ тестя и тещу къ своему отцу; это называется «у№ 
резву.> Дружко туда же приглашаеть всфхъ гостей. Мом 

беретъ тещу подъ руку. Женщины поютъ. 
1 

Ой зать тещу веде (Ы8\ 

Да за товстее ребро, 

Щобъ еш дочци добро. 
” 

Приходитъ къ батьковой. избф, бояринъ береть вы 

описанную хоругвь, обходить съ нею три раза вокругъ нм 

даго и сватовъ, а перезвяне хотятъ ее вырвать у него, ## 

не купить имъ горфлки, и поютъ: 

Де твоя, Марусенько, кытайка, 

Що учора прывезла одъ батька? 

Да постелы, Марусевько, по лвору 

Своому родоньку на славу. 

| Тогда выходять съ буханцемъ мать и отецъ, цалити 

еъ сватомъ, приглашаютъ къ себъ ихъ и перезвянъ, садии 
за столъ; женщины поютъ. 

Розсунь свату, розсувь свату, 

_ Велыкую перезовъ маешъ; 
Де-жъ ты васъ да подиваешъ? 

\ 
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Батько частуетъ еватовъ и старыковъ; дружно-молодыхъ лю. 

дей; молодые женщины-молодого; онф выходятъ въ сЪни и поютъ. 

Ой ‘спасыбо `тобв’ сваточку 
За твою кудраву маточку, 
За твою червону калыну, 

За твою чесву дытьву. 

Дружко, попотчивавъ, вводить. въ избу молодую; она 

цалуется съ своими родителями и родными, а женщины— 

перезвянки поютъ: | 
< ` 

Знаты Марусеньку знаты (№13), 

У которой хати 

Черчькомъ обеьоана, 

Калыною обтыкана. 

Дружки ставятъь чарки на тарелкахъ, батько подаетъ мо- 

лодымъ по склянкВ горфлки. Молодые передаютъ ихъ друж- 

_вамь, а сами берутъ тарелки съ чарками; дружко наливаетъ 

горфлку въ чарку молодаго, поддружй—въ чарку моледой; 

тЬже подносятъ вефмъ, начиная съ отца и матери; отецъ и 

мать. повторяютъ назване подарковъ ими сдфланныхъ, по воз- 

вращени молодыхъ изъ церкви. Потомъ, отець и мать моло- 

дой, всф родетвенники и посфтители тоже дёлаютьъ подарки, 

кто какюе можетъ: рогатый екотъ, овцы, свиньи, хлёбъ, деньги, 

холетъ, намитки, хустки и проч.— Все это дружки отмчаютъ; 
а женщины поютъ: 

ОЙ роде, роде богатый , 

Да даруйте товаръ рогатый; 

А вы, прилавки, — 

Серпанки! 

Ой хочъ не товаръ лакъ вевци, 

Бо вже ваша Марусенька въ вамитца. 
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Перезвянки ‚ сидя за столомъ, въ тоже время, поють: 

Тутъ ваша родыва 

Тутъ вамъ заробыда: 

И пыты и всты 

И на покуте систы. 

Хозяинъ разливаеть горфлку въ мыски, дружки етамть 
ихъ на етолъ и подаютъ большую чарку перезвянамъ, которы 
сами пьютъ безъ подчиванья. Мать готовить ужинъ, друйю 

приглашаеть перезвянъ къ ужину, и уходить въ комору в 

молодымъ. Дружко: 

_ «А що вы, молодыи, выкупылы у боярына изъ коре 

вы платокъ?» 

— Ни ще.— 

«), дакъ дайте имъ за трудъ могорычь, кварту го 
Й ВОЗМИТЬ 806.» 

' Молодые кличутъ вЪ комору бояръ, подчиваютъ, лит 

ся съ ними, берутъ платокъ; а бояре уходятъ на досвиты 

еъ нвартою горфлки. Перезвяне, поужинавши, благодарять, @ 

дятея снова и принимаются за варенуху. 

Молодые зовуть своихъ отцовъ и матерей’ въ кому 
угощаютъ ихъ особеннымъ ужиномъ, цалуютъ имъ руки. № 

эти посфтители выйлутъ изъ коморы, тогда дружки зовуть #* 
лодыхъ въ избу, а сами садятся за столъ. Молодые. входят, 

разкланиваются, благодарять дружковъ за трудъ, и про 

отдачи поясовъ, которыми были увязаны пирожки. 

Дружки говорятъ: «дайте намъ четыре ручники, которы 

намъ слидують и позвидра горилки за нашъ трудъ; дак № 

почастуемо людей и поясы вамъ оддамо.» — Молодой вносят 
дв плящки горфлки и подаеть дружкамъ; молодая 10% 

/ 
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имъ по 4 ручника. Дружко: «ще, молода, дай два ручныка 

й музыци, 60 Й той трудывсь.»— Она подаеть. Дружки сни- 

маютъ пояса, отдають ихъ молодой, потчуютъь отца и мать 
горълкою; отецъ вносить свою пляшку горфлки, подносить 
вефмъ, прощаются и расходятя. 

ВТОРНИКЪ. 

Дружки и родвые приходять въ домъ молодаго; благода- 
рать отцу за понедфльникъ и говорятъ: «тату, учора попео- 
вавъ, а е1огодня поправъ.» Отецъ вноситъ горфлку и подчи- 
ваетъ ихъ велыкою Чаркою; дружки, выпивши, идутъ въ комору 
къ молодымъ; берутъ коровай молодого, чтобъ раздфлить его 

на родныхъ; молодая стелетъ на «вВИЦИ» два рушника, кладутъ 
на нихъ коровай, вносятъ въ хату, ставять на столб и про- 

еятъ благословешя отъ отца, чтобъ «сей чесный хлибъ на 
родычивъ `роздать.» Раздавши коровай, батько даетЪ ‘по бутылк® 
торфлки дружкамъ и они. подчиваютъ родныхъ по обряду какъ 
и въ понедфльникъ. Обнесши вефхъ, по приглашению батька, 

садятся за столь, подаютъ завтракъ, и снова батько чаетуетъ 
веБхъ велыкою чаркою, приговаривая передъ каждымъ: «выба- 

чайте! ›— Тогда дружко и поддружй просятъ отца, мать моло- 
дыхъ и вефхъ родетвенниковъ къ себЪ; тамъ обфдаютъ; по- 

томъ крестные отцы, матери, старосты‘ просять къ себ, что 

продолжается до субботы. Молодые люди обоего пола, которые 

Не ХОДЯТЬ ПО «бесфдамъ», наряжаются въ разные костюмы: 
польске, цыганеме, жидовеме и проч., ходять по селу съ 
музыкою, собираютъ съ дворовъ куръ, ягнятъ, поросятъ, муку, 
рыбу, сало и сноеятъь все это къ батьку въ домъ, гдф по“ 
томъ его же и мать `угощаютъ ужинами. Въ субботу ве$ идутъ 
КЪ тестю и‚тещи обфдать, а къ свекру и свекрови ужинать, 
ЧВиЪ и оканчивается свадьба, т. е., «весилье. » 



1Х. ПРОСТОНАРОДНАЯ КУХНЯ, ДЕССЕРТЪ и НАПИТКИ. 

1.) кухня. 

1. Бабка. Отбить яицъ въ чашку, разтереть съ №. 
ровьимъ масломъ, положить соли и муки, развести СЛИВКаУ, 

смазать кострюль коровьимъ масломъ, налить туда разтворь 1 

поставить въ печь, чтобъ спеклась; должно наливать поль 1 

стрюли, коль скоро подымется вровнз съ кострюльными краям, | 

_ скорфе вынимать, а не то—опадаетъь и не будетъ годитьй- 
Кто желаетъ бабку сладкую, тотЪ пусть кладетъ сахаръ вмфетоии 

2. Борщь. Капуста, буряки и мясо вкладываются въ 1} 
шокъ, ихь затолкуть хорошимъ евиннымъ саломъ и 1т 

бураковымъ квасомъ; когда борщъ векипитъ, его содютъ и 10т0? 

опять кладутъ сало съ лукомъ, а, при подачЪ, кладутъ смета. 

Если же постъ, то вмфето мяса, ‘сада и сметаны, кладется ий 

и конопляное масло еъ поджаревымъ лукомъ. 
3. Бужанина. Взявъ заднй свиной окорокъ съ са 

но безъ кожи, нашпиговать его лукомъ и часнекомъ, нате? 
солью и перцемъ, положить въ кадку, налить его хлёбным 

напиточнымь квасомъ, положить простой, а не аглицкой мя 

прибавить уксусу */, кварты, дать вымокнуть сутки, вы» 

‚положить въ большую коетрюль, накидать лавроваго листу, ! 

стать жарить, закрывши кострюль плотно, чтобъ упарилаеь' 

чтобъ подъ нею сдфлалея краеный еокъ. Подавать холодную. 

1. Буханци сб ковьяромз. Отвариваютъ говядия 7 
солью, а между тфмъ учиниваются ржаныя съ гречневою \7 
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кою лепешки, и это подаетея вмфстф. Буханци не должны 
быть помазаны ничемъ. — 

5. Баба-шарпанина. Отварить тарань или чабакъ, 
вынуть его изъ бульону, обобрать кости, поломать кусочками, по- 
ложить эти‘кусочки на сковороду, разболтать пшеничнаго тета 
на ЭТОМЪ бульон$, какъ размазню, положить въ тБето под- 

жареной олфи еъ лукомъ, прилить этимъ кусочки рыбы, 
посыпать перцомъ, потомъ поставить вЪ духовую печь, и когда 
подыметея— подавать. 

.6 Бублики. Учинить пшеничное тфсто, когда подойлетъ 

опара, м$еить круто на постномъ или скоромномъ маслф, 

дать подойти тёсту, катать тонко, дать форму кольца, при-. 

сыпать макомъ, или солью, или чернушкой; потомъ обварить 
и посадить въ печ. 

7. Бураки. Отварить киелые или прфеные буряки, просо- 
лить, изрёзавъ прежде въ кружки, поджарить въ постномъ маслф, 

прилить хрфномъ съ буряковымъ квасомъ или съ уксусомъ, 

и подавать. 

8. Вареныки, бывають съ еыромъ, съ урдою, т. е., 
макомъ, изъ котораго выжато молоко, съ ягодами: вишнями, 

земляникою, наконецъ съ мясомъ и называются тогда «гилуны. » 

Взять пшеничной или гречневой муки; замфеить на вод густо, 

раскатать на стодЪ качалкою, порфзать на четвероугольники, 

лфпить еъ вышесказанымь фаршемъ; они станутъ треугольни- 

ками; варить въ кипяткё, и когда готовы— подавать: тф, что 

съ сыромъ-—при сметан$, что съ урдою—при постномъ масл, 

что съ ягодами— при меду, что съ мясомъ—при масл$ коровьемъ. 

9. Вареницы—тЪето какъ предыдущее, но безъ фаршу. 

10. Вьюны сб хръном5. Зажарить въ постномъ или 

скоромномъ маслф вьюны, сложить ихъ на блюдо; стереть 
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хрёну на терку, размфшать хрфнъ еъ маеломъ, солью и укеу- 
сомъ, прилить вьюны и подавать. 

14. Гилуны; ем. вареники. 
12. Галушки. Взять гречаной муки, подбить на вод 

довольно густо, кидать ложкою въ кипячую посоленую воду, 
полчаса покипятить, положить постнаго или скоромнаго масла, 
или сала свиннаго съ лукомъ и подавать. | 

13. Галушки в5 квасу. Сдфлать изъ ржаной муки галуш- 
ки; поставить буряковаго квасу по поламъ съ водою; положит 
поджаренаго съ постнымъ маеломъ луку; вскипятить и класть 
галушки въ этотъ квасъ. 

14. Голубци. Шиенная каша, завернутая въ листья вз- 
пусты, и поджареная въ постномъ маелф. При подачБ должно 

быть постное масло, поджареное съ лукомъ. 

15. Гречаны пампухи съ часноком5. Взять гречии: 
наго твета, замбсить, поставить на печь, чтобъ подошло, вм 
катывать круглыми шарыками, кидать въ кипятокъ почти ц$- 
лый часъ, вынуть на сито, разтереть въ макотрё часноку 65 
ноетнымъ маеломъ, власть туда пампушки, присолить еолью, 
и подавать. 2 

16. Гречаныки; взять гречишнаго т$ета; когда будет 

готово, сажать на капустяный листъ и въ печку; растет 
коноплянаго сЪмени съ солью и водой, смазывать гречаныки, 
снова въ печку, пока будуть готовы. 

17. Гарбузы вареные. Очистить тыкву, накрошить въ 
горшокъ, налить водой, поставить въ печь; когда сварится, 
класть пшено; когда готово—не много соли, маку или сЪменя 
коноплянаго, а если не постъ такъ вмЪето ини и сБмени, — 

молоко, масло и яйцы. 

18. Гарбузы печеные; разрфзать тыкву на двое м пе% 
просто; подавать съ масломъ. 
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19. Гурки соленые изрфзываются на тоне куски й 
подаются съ лукомъ тоже изрфзаными въ ломти, съ квасомъ и 
съ поетнымъ масломъ. ` 

20. Дразли съ свиныхь но. Подаются на заговфнь$ 
передъ масленицею. Очистить свиныя ноги, сварить въ горшк$ 
съ солью, растереть часноку въ макотрф, смфшать съ бульо- 
номъ, въ которомъ варились ноги, и, смфшавъ съ ногами, раз- 
ливъ въ мыски, застудить. Когда застынетъ подавать. Назы- 
вается «Ножкове Пущенье.» 

21. Затирка. Взять пшеничной муки сколько нужно, 
замфсить тесто очень круто, срубить его м$лко, кататв ку- 

сочки въ рукахъ въ Форму ‘шариковъ, а чтобъ ихъ поравнять 
подефвать на рёшето, класть въ присоленый кипятокъ, когда 

сварится— подавать съ масломъ. 
22. Зубци. Обтолчонный ячмень сварить прежде въ 

водё, а потомъ два раза вскипятить его въ молокЪ изъ ко- 

ноплянаго сЪмени. | | | 

23. Индыкь сб подлевою. ИндЪйку изжарить; подъ 
нею будетъ сокъ,. положить въ этоть сокъ луку, чтобъ онъ 
поджарилея; поджарить особо муки съ мабломъ, разводить это 
вышесказаннымъ сокомъ, положить туда сметаны и уксусу до 
вкусу; облить индЪЙку и поставить въ печь, чтобъ напиталась 
и подавать въ соку. | 

24. Ковбасы. Свиное мясо съ саломъ порЪфзать въ куски, 
посыпать солью, перцемъ и набить этимъ кишки свиныя же; 
опечь въ простой печи, а передъ подачею поджарить. Кфо- 

_влныл дёлаютея такъ: протираютъ кровь сквозь рёшето, на- 

рёзываютъ сала м$лкими кусочками, намачиваютъ ппеничнаго 

хлфба въ молокф; этоть хлЬбъ растереть и клаеть туда сало, 
кровь, соль, перець и яйцы съ бълкомъ и желткомъ разбол- 

_ танныя, потомъ наполнить этимъ кишки и варить, а передь 
20 
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подачею поджарить. Печоночныя—варятъ свиную . печонку 
саломъ; сваризши, толочь ее въ стушкё, протирать ва рёшет, 
еще наръзать. ВЪ кусочки сало и класть туда съ перцомъ п 

солью  яйцы до вкуса, все это набить въ кишку и варить 
нередъ нодачею поджарить. 

_ 95. ИАшики. Набить свиныя кишки пенною ваше, 

одфланною на мелокф, а потомъ жарить въ растопленномъ 21; 

таыя же дфлаются съ гречневыми крупами: обвариваютъ кули 
кипяткомъ, кладуть сало, набиваютъ кишку и пютомъ # 

рятъ Въ са145 = ` 
26. Кенбюжь, свиной желудокъ. Взявъ грудины, 

саде пророело мясомъ, изрфзать въ куски, просолить ии 

изрубленнымь лукомъ, солью, перцемъ и начинить ковру», 
потомъ жарить и подавать холодный или горячй, как м 
аюбитъ. Другой сортъ: Кендюхь вареный. Взять сыр 
30в7 свиную, сварить, обобрать мясо отъ костей, сруб 
мелко, положить соли и перцу, начинить этимъ кендюхь, #- 
инизь и варить въ томъ бульонЪ, въ которомъ кипфла голом, 
потом вынуть и застудить. 

27. Кутья, подается 21 Декабря, 31 Декабря и) 
Генваря за ужиномъ. Бываетъ ячменная, пшеничная и рисвй 
Обтолочь ячмень или пшеницу и варить въ вод. Педаета“ 
молокомъ: коноплянымъ, маковымъ, миндальнымъ изи разве! 
‘ ымъмедомъ, вазываемымъ сьииа,—въ сыту набрасываютъ мина, 
трецие и простые орфхи. Противъ 41-го Генваря подають Р 
„КуУГВ и СЛИВКИ. | 

- 98. Кныши. Учинить житняго тета ‚ замфеить грее 

ною мукою; когда подойдетъ, выкатывать на столъ; лы 
кныши посредствомъ ложки, обмакиваемой въ ростоплие 

овиное сало. Слфпивши, сажать въ печь, а потомъ вынув! 

‚енять смазывать свивымъ саломъ. 
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29. Кулишаь. Смыть крупъь или тишена въ горшкё, 
водой и сварить съ ноствымъ или коровьимъ маслемъ, _ 

еъ свинымъ еаломъ. 
ь 

30. Кисиль. Взять овсяной муки, положить въ горшокъ, 
весть теплою водою; положить кислаго тфста, поставить на 

чтобъ подошло тфето, процЪфдить на сито, наложить въ 

шокъ, варить, простудить и подавать съ маковымъ, или 
\ъ молокомъ, или еъ м.довою сытою. 

31. Коржз. Замфеить прфенаго пшеничнаго тфета, рас- 
затать его тонко и посадить въ печку; сомять маку въ макотр 
еъ солью, покрошить коржъ въ макъ и подавать. Дфлають 
также коржики, замфшивая на гусиномъ жирЪ, и Фдятъ сухая. 

39. Капуста с5 коабасаю. Шаткованая кануста под- 
жаривается въ саяЪ м кладутся туда куски волбаеы. | 

33. Картофель съ саломз. Сварить и очиетить кар- 
тофель, изр®зать въ кружки, жарить въ свиномъ салё; нар$- 

ать свинаго вала межими кусками, жарить вало съ лукомъ 
смбщать съ нартофелемъ и присылать тертымъ пиеничвыму 

хЛ№бомъ. 

34. Картофель сб макомъ. Очистить и сварить кар- 
‘офель въ соленой водё; елить воду прочь, тереть въ макотр$ . 
‘ачалкою картофель, пересыпать ее толченымъ макомъ, сложить 
‘отомъ въ макотру, поставить въ печь, чтобъ зажарился. 

35. Капуста съчена. Рубить капусту и квасить. 

36. Капуста шаткованал. Ржуть ‘медко узкими 
олосками, солятъ, притрущивають чернушкою и слладывають 
ъ бочки. 

37. Кулики. Взять тфечанаго тфета, замфеить и по- 
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катать длинными лепешками; сварить въ ВОД СЪ солью; са. 

рить постнаго масла съ лукомъ, положить въ макотру ил 

мыску лепешки, облить масломъ съ лукомъ и, перемшавь, 

‚подавать. 

38. Ёрашанки. Вареныя круто яйцы подаются на (в!т. 

тлый Праздникъ окрашенными въ красную краску — сандалом 
съ квасцами. | | 

39. Каша бываетъ пшенная, гречневая, овсяная, ячни, 
и пр. и пр.—Общее кушанье для русскихъ, извфетное кад- 
дому. т 

140. Кваша. Взять ржаной муки, гречишной и солол, 

положить въ кадушку, размфшать полукиняченою водою, д 
полчаса или часъ посолодать; векипятить сильно другую в 
и разводить до вкуса, чтобъ была жидкая или густая, кто виз 
любить; поставить на печку въ теплое м$сто, чтобъ пиве 
ла кислоту; тогда варить съ горшк$ и, вскипятивши, подавть. 

41. Коровай—евадебный хлфбъ. Двлается какъ обыки- 
венвая булка, но размфръ большой; потомъ накладываюте, 
вымятые изъ того-же тфета и спеченные такъ-же какъ и хлйбь 
шишечки, голуби, вензеля и пр.`Знамениты короваи лубенек. 

42. „Демишка. Поджарить ситной или гречневой му, 
поджаривъ, развеети соленымъ кипяткомъ; сложить въ горит, 
поставить въ печъ на одинъ часъ; подавать до коровьяго мас 
или до поджареннаго постнаго съ лукомъ. 

/ 

43. „Шемишка съ конопляным5 стъменемз. Сдфлавт 
лемишку какъ обыкновенно, столочь сфмя, и катать въ сме 
лепешками, складывать въ макотру, ставить въ печь, чтой 
зажарилась. 

_ 44. „Дободянка. Взять молодой лободы, изкрошить 1 
перемыть въ холодной водф, поставить вариться; какъ будеп 
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готова, подожить пшена, толченаго свинаго сала и ставить 
варить опять, чтобъ загустфла какъ ваша. 

0). „Докшына. ЗамЪесить пшеничнаго тфета на яйцахъ, 

разкатать въ тоный пластъ, изрфзать узкими полосами и сва- 
рить въ водё съ маеломъ или въ молок$. 

46.  Макуха. Выжимки маковыя, или конопляныя, 
остающияся отъ масла и молока, также изъ тыквенныхъ сфменъ. 

47. Медовый шулыку, тоже что и коржъ, только на 
меду сдфланный. 

48. Оселедци—Крымеме и Донсме сельди мфлия и 
крупныя сильно соленыя; очищають ихъ, изрфзываютъ и Фдятъ 

съ уксусомъ и перцомъ. | 
49. Пашкеты в5 кахляхь. Кахли—это печные изразцы; 

за неимфшемъ паштетныхь Формъ, зажиточные крестьяне го- 

товять это блюдо въ кахляхъ. Замфшиваютъь пшеничное тёсто 
съ масломъ и съ молокомъ; обкладывають этимъ ТЁетомъ 
кахлю, вымазавши ее прежде масломъ, кладутъ гусиныя почви, 
печонки, кусочки мяса, заливаютъ толчоною печонкою, закры- 
вають его краями того-же тфета, ставятъ въ печку пектись, — 
пока будетъ готово. 

50. Путрл. Варить ячменную кутью; выложить ея въ 

ночовки, обсыпать житнимъ  солодомъ, перемфшать хоро- 
шенько, сложить, въ кадушку, налить сладкимъ квасомъ, по- 
ставить въ теплое м$ето на сутки. 

51. Пелюстки. Взять качанъ капусты, отварить, рас- 
крыть листки и начинить мяснымъь фаршемъ, сложить опять 
‚листки и сварить въ водф. Вынувъ изъ воды на мыску, облить 
коровьимъ масломъ. 

52. Пелюстки соленыл. Разрфзать качанъ капусты 

на четверо, посолить и сложить въ щаткованную капусту. 

Вынимая оттуда, подавать. 

х 
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53. ‚, Шечерыци. Это шампиньоны; жарять ихъ ва сно- 
вородф, какъ обыкновенно +0 дфлается еъ грыбами. 

51. Наллныци; см. кныши. Все разлише въ форм: 

паляницы— илоеки. 

55. Палянычки изъ овечьяго сыру. Взять овечьяю 
молока, загллеать его, когда станетъ творогомъ помфшать, чтоб 

лучше становился, откинуть его въ холстяную торбочку, чтоб 

сыворотка стекла, и дать такъ повыефть часа три; катать в 

величину, какую угодно, палянычки, сажать на желфзный зисть, 

и ставить въ горячую печку на полчаса; вынуть, дать остыть, 

-а при подач поджаривать до красна на сковород$ ВЪ Ма. 

«Заглягать» значить взять изъ маленькаго ягненка, кот 

рый не Бль еще травы, т. е., изъ сосуна, пузырь, изъ кот 

раго дфлають рубцы, что называется въ Малороеси 24, 
гаягушки, положить его съ вечера на завтра въ сыровц$, 

‚ другой день въ ведро парнаго овечьяго молока влить три 105 

этого сыровцу, глягушку-же оставить въ сыровцё. Мол 
превратится въ прфеный сыръ. Это значить глаганый сы? 

_ Пундык5. Взять пшеничнаго кислаго тфета, покатит 

коржиками, ноджарить луку съ вя$ею, перекбадывать ва № 

дый коржикъ этого луку, а ва лукъ коржикъ слоевъ въ 19 № 
20, поставить въ нечь, ногда готовъ—вынуть, смазать масло 
и подавать. 

57. Пувдыке скоромный. Срузать лапти‘ пени 

ной, отварить ее иа молокф или на водЪ, положить м0, 

яицъ, сложить это въ камениую макотру, поставить въ печь 

когда будетъ готовъ-—подавать съ маслом. 
Точь въ точь жидовкй приготовляютъ такъ свой #164. 
58. Поребрима. Ноджарить съ лукомъ покрошенную 10° 

ребрыну, налить буряковымъ квасомъ, варить и когда готова о 
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деть— подавать. Другой ине еъ лукомъ и р 
стою и подавать жареную. 

59. Пряженя. Набить яиць въ чашку, раэбоатать, 
положить пшеничной муки, развесть молюкомъ, жарить на еко- 

вородф, мЪЬшая ложкою.— Другое: яичница обыкновенная еъ 
кусками свинаго сала.— Третье: такая-же съ колбаеею. 

60. Полотки. Вынуть изъ гуся грудь, посолить солью. 
Возьмемъ -пропорщию десять полотковъ: нужно фунтъ соли, 
лотъ м®лкаго перцу, лотъ селитры, лотъ лавроваго листа, 4 
лота толченаго Можжевельника; всф эти припасы см$Фшать, 

обсыпать полотки, сложить вЪ кадку, нагнётить влотно; но 
ставить на 19 дней; вынуть, обвернуть бумагою, повфеять въ 
дымъ на 8 сутокъ, чтобъ дымъ все это время курился; нотомъ 

ВЫВЪСИТЬ. ВЪ СуХОМЪ МБСТВ, На СКВОЗЫОМЪ тре на. сутки, чтобъ 
обдуло дымъ. 

61. Перепичка. Когда тотово тьето для обыкновеннаго | 
хлЪба, то взять этого тфета, расплеекать его на стодё, поло- 
Жить сала или масла-на сковороду, подогрёть и неюжить туда 
расплесканое тёсто; потомъ печь съ четверть часа; должна быть 

горячею подана на завтракъ. . 
62. Плевкана. СиБлать гречишную лемитщикт; потомЪ 

ИСТОлочЬ И проевять коноплянаго сфмя на рещито, катать съ 

этимъ семенемъ лемфшку, давая форму цаляничекъ и обтап- 
тывая крфико, складывать въ макотру; потомъ поетавить въ 
печь, чтобъ поджарились. | 

63. Потрухи в5 юшци. Гусивыя ланки, крылья, 09- 
чонки, почки, пупки сложить въ коетыюль и варить; кокда 
вскипитъ два раза, очистить, положить луку и крупныхъ ячныхъ 
крупъ, потомъ подавать. | 

64. Пасха. Хльбъ кислый и сладюй, подающся только 

на Св\тлый Праздникъ. Сладкая пасха: взять кварзу молока, 
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векипятить, положить фунтъ муки крупичатой въ каменную 

чашку и разводить векипяченнымъ молокомъ, положить '/ 
фунта сахару, дать остыть, во не совсфмъ холодно, а ч10бъ 
только можно было класть дрожжу; положить столовую винит 
рюмку дрожжей и поставить, чтобъ подходило; когда будеть 

готова процфдить сквозь сито——это будетъ опара. Отбить яж 
ныхъ желтковъ, безъ бфлковъ, въ кадушку 50, положить м 
етолченаго сахару 4'/, фунта, тереть желтки съ сахаромъ, п 
макотрф цфлый чаеъ, чтобъ хорошо размфшалиеь, положит 
муки пшеничной 9 фунта и два столовыхъ стакана (въ ‘Ир квар) 
опары; бить тфето три часа, а если нужно то и додфе; № 
ставить въ теплое мёсто чтобъ подошло; когда подойдеть- 
мфеить на стол, положивши ' фунта сливочнаго масл, 1 
м$феить долго; положить въ формы сдфланныя изъ бум! 
вымазанныя масломъ, и поставить въ печь не холодную 11 
жаркую, а главное просторную и высокую. Неимфюще м] 

кладуть медъ, и это называется паехою медовою. Паска кие 
дфлается также; только не кладутъь ни сахару, ни меду. 

_ 65. Редька изрёзывается въ тонкя ломти, просоливет, 
подается прилитая самымъ лучшимъ коноплянымъ маслом. 
_ 66. Рубщы. Берутя изъ барана рубцы, очищая 
вымываются чистою` водою; ставять ихъ варить и когда 6) 

готовы, вбросить въ холодную воду. Между тёмъ положив 
коетрюль масла, ‘ крупичатой муки и поджарить, развеста 

вяжимъ бульономъ, поставить кипфть, вынуть рубцы изъ № 

лодной воды, искрошить на подобе лашии, и вложить № 
соусъ, прибавить перцу, коровьяго масла и петрушки еле 

кто любить ее, кипятить въ соусф и, положивъ въ 60] 
въ которомъ подаваться будеть на столь, поставить еще в 
полчаса въ печку, присыпавь тертымъ хлёбомъ. Готомт 

такъ-же и юшку, приготовивъ сперва рубцы, какъ выше © 
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зано; еще бараньи кишечйи набивають кашею и прибавляють 
къ рубцамъ. 

67. Сластионы. Ставять сперва шшеничнаго тбета, 

даютъ подойти; когда тфето готово — помочить руку водою, 

взять тфето въ руку, щипать его кусками, и бросать на ско- 

вороду въ масло скоромное или постное, гдф и жарить до красна. 

68. Стовпци. Сдфлать жидкое, грешневое, кислое 
тБето; заставить его подойти; повымазывать кухлыки поетнымъ 
масломъ, поналивать ихъ Тёстомъ и поставать въ печь, 
чтобъ пеклось. 'Зсть еъ постнымъ масломъ. Кутлыкь есть 

‚стакавчикъ глиняный съ полудой, имфющ дно уже краевъ. 

69. Смадець. Гусиный жиръ, вы въ при- 
правахъ, соусахъ, коржахъ и пр. 

70. Соломаха. Взять гречишнаго прснаго тъета, 
разболтать довольно жидко; векипятить воды въ горшкф, по- 
солить ее, запустить тфето въ воду во время кипфтя; еще 
зокипятить, помфшивая и положить масла постнаго или коровьяго. 

‚71. Сало свиное: Откормленную превосходно, и самоё 
Лучшее, хлбомъ, свинью заколоть въ грудь подъ правую ло- 

патку ножомъ костоломомьъ; осмалить осторожно, чтобъ кожа 
не потрескалась; для чего поливаютъ свинью водою, наклады- 
ваютъ на нее солому и зажигаютъ, что повторяется нфеколько 

разъ съ тёми же предосторожностями; тогда обдеть её водою 
холодною, прикрыть соломою, она вепотфетъ, отпаритьея, при- 

гаръ оть кожи отетанеть; потомъ оскоблить кожу, она сдф- 

лается чиста и совершенно бФла. Опять обмыть чистою водою, 
перевернуть брюхомъ вверхъ и выпотрошить. Снять сало по- 
лосами, каждая полоса должна имфть 3 вершка ширины, въ 

длину всей свинъи; порфзать эти полосы квадратными кусками 

въ 3 вершка длины или даже 4. Взять внутренность этой свиньи, 
21 



— 162 — 

называемую .здор, обтирать куски сала солью (”), засыпать 
ихъ ею и складывать въ здоръ; наполнивши здоръ туго, зашить 
его ниткою, обвязать навкреетъ крфпко тремя соломенными круте-_ 
нями, поставить въ корыто на сутки, а потомъ повесить на вт 

или въ сара, только не въ сыромъ м5етб; чрезъ м5еяць 00 _ 

готово. Тогда это сало употребляется въ борщ, въ юшЕф, и 
жареномъ картофелф, въ колбасахъ и пр. Подается кускам 
на завтракъ безъ всякаго приготовлешя; также нарфзываето 
во споду до кожи четвероугольными въ '/, вершка квадратамь, 

не трогая только кожи, зажаривается на сковородВ и подает 
это называется у насъ «смажене сало». | 

72. Свыняча голова до хрину. Очистить, вымыть! 

поставить вариться свиную голову; натереть хрфну, ся 
| хр$ёнъ съ маеломъ, . положить туда муки, развести нем 

бульономъ, положить сметаны и ‘вскипятить съ небо 
количествомъ соли; вынуть голову, отдфлить отъ нея и" 
нюю челюсть, облить хрфновымъ соусомъ и подавать. 

73. Свыняча-печинка с5 часныком5. Отварить 1 
чонку, срфзать свареную `въ длинные тонкме куски, (16 

часноку съ свинымъ саломъ; облить этимъ печонку, 6108 
ее прежде на сковороду. Присыпавши тертымъ пшеничей 
хлфбомъ, поставить въ печь, чтобъ `зажарилась. 

74. Сальныке. Столочь печенку свиную, заварить 1 
чневую кашу, смфшать ее съ печенкою; ‘положить перу! 
соли; влить туда топленаго свинаго сала; обложить костре? 

внутреннимь саломъ,. т. е. чепцомъ; положить туда печей 
съ кашею; закрыть внутреннимъ саломъ, поставить въ печь; #08 
изжаритсея— подавать. 

75. Силь крымка и силь бахмутка. Первая 0? 
предпочитается второй. 

(*/) На пудъ саза вужво 7 унтовъ соли. 
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76. Сырз гляганый. приготовляется коровьи и овечй, 
какъ выше сказано. См. палянычки изъ овечьяго сыру. 

77. Тарань отвариваютъ въ водф, вынимаютъ на блюдо 
и подаютъ еъ сырымъ изр$занымъ лукомъ и уксусомъ. 

78. Тарань сб медом5. Сварить тарань въ водф, 
очистить, изрфзать въ куски, обвалять въ муку, положить на | 
сковороду, облить медомъ и поджарить. 

79. Таратута. Взять евфжихъ буряковъ, очистить, 
изрёзать въ кружки и варить; когда сваря?ся— вынуть въ ка- 

менную чашку, изкрошыть соленыхъ огурцовъ въ кружки, ем$- 

шать съ хрёномъ, лукомъ и постнымъ масломъ; потомъ на- 

лить все это въ огуречный росолъ, см5шанный полЪ наполъ съ 

буряковымъ отваромъ и поставить въ холодное мЪето на сутки, 
а чрезъ сутки подавать. | 

_ 

80. Тетеря. Взять гречишнаго тфета, разболтать какъ’ 
для блиновъ, вымыть пшена равное количество съ мукою, ва- 
рить въ горшкф, посолить- и положить маела иостнаго или 
скоромнаго, наконець все это вмфетф вскипятить. о 

81. Товченыки. Взять щуку, карася или какой дру- 
гой рыбы свфжей или просоленой, изкрошыть рыбное мясо 
ножомъ отобравъ кости, толочь въ деревяной ступкф, поло- 
жить муки, соли, перцу и постнаго масла и бросать въ водум— 
кипятокъ; вынувъ изъ кипятка облить поетнымъ масломъ и 
лукомъ жаренымъ. | > . 

82. Товченыки скоромные: тоже приготовлеше; но 
вместо рыбы-—мясо, а вмфето маела чтостнаго—скоромное. ‚ 

83. Узварь подается вечеромъ: 94 Декабря, 34 Декабря 
и 5 Генваря. Взять сухихъ грушъ, яблокъ, вишень, сливъ, 

изюму, винвыхь ягодъ и рожковъ; обмыть и налить кипяченою 
водою; накрыть крышкою, поставить въ печь до утра; по утру 

— 
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вынуть изъ печи, налить меду, и поставить въ холодное ист, 

а вечеромъ подавать. 
84. Хринз съ ивасому. Натереть хрфну, разтереть ет 

еъ солью и поетнымъ маеломъ, развести буряковымъ квасом, 
и Феть съ хлЬбомъ. Это блюдо подаютъ въ понедфльникъ 14 
недфди великаго поста. Называется: «Заправляться хриномз. 

85. Хомы с5 конопляныму съменем5. Взять хор 

шаго чистаго гороху, сварить еъ солью, растереть въ макотрь 
положить толченаго и проефяннаго на рфшето коноплянаго 0 

мени, смфшать хорошенько съ горохомъ, покатать какъ 0 

шия пампушки, сложить въ мыску и поставить м на дес 
въ печь; Феть горяче. 

86, Чахонь и 
87. Чабакв. (м. тарань. Приготовляется одинаков, 
88. Червячки. Сварить гречневую кашу густо, 

тереть ее на мочалочное рёшето, она станеть червя 
намочить въ горячей вод маку, разтереть качалкой въ маю, 
разведщи холодной водой; процфдить на сито и подавать м0 

манъ къ червячкамъ. : 
89, Штундратсь аи, Взять свиной груиы 

поджарить съ лукомъ на сковородф, положить муки, в 
буряковымтъ квасомъ, нарфзать въ вид пшека буряковъ ву 

еъ грудиной, сдожить въ горшокъ и сварить. 
и 90. Юшка. дто супъ; дьлается съ картофелем, ® 

фасолью, съ постернакомъ, какъ обыкновенный супъ, 
ломЪ ИЛИ СЪ ПОСТНыиЪ масломъ. 



®.) прРосСтонАРОДНЫЙ, МАЛОРОССЙСКЙ 

. ДЕССЕРТЪ. 

Онъ соетоить какъ обыкновенно изъ сырыхъ и изъ запро- 
ста приготовленыхь фруктовъ; фрукты эти: груши, яблони, 

вишни, черешни, сливы, крыжовнинъ, смородина, земляника, 
полумицы, суницы, ежевика, дыни, кавуны, тернъ, бузыновыя 

ягоды, калина, малина. 
Лэжомства не сладыя: паемонъ, Козельцы, маковки водя- 

ныя, ‘макз обыкновенный, ‚сБмяна подеолнечныя и тыквяныя, 

орфхи лБеные. | 

_ Лакомства покупныя: пряники, медовые орбхи, рожии. 
Йзъ фруктовъ дфлаются кисфли: 
Бузиновый кисиль. Взять ягодъ, начиетить безъ ко- 

решковъ, высыпать въ ночовки и перетереть въ ночовкахъ 
еъ мукою ржаною, сложить въ горшокъ подно, налить кипячею 
водою, можно класть и не клаеть туда евфжая груши еъ дерева, 

варить его Часа полтора, а потомъ засунуть въ печь часа на 
полтора, чтобъ упрфлъ. Феть его можно съ медомъ и безъ меду. 

Грумовый, 
Яблочный , 

Сливной, 
Вишневый , 
Земляничный, и 

Вжевичный кисели даются одинаково; сваритъ фрук- 
ты, протереть ва мочалочное решето, положить въ этотъ мар- 
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меладъ муби пшеничной или картофельной, развеети отваромъ, въ. 
которомъ кипфль фруктъ, и поставить, м5фшая лопаткой, пов 

Векипитъ. о | 

Калиновый кисиль плается, какъ и бузиновый, толыо 

обваливается мукою шшеничною; косточекъ не вынимать. 

Калыннык5; т. е., хлЪбъ съ калиною. Взять тет, 

которое готовится на простой хлфбъ, начистить кафивы, 1 

смЪеить съ тветомъ чтобъ ягодъ больше было нежели тет, 

потомъ скатать, давъ форму хлфба, поставить на печь, чо _ 

 подошелъ; сажать. въ гарячую печь, какъ хлфбъ. , 

Сверхъ того сушать просто а иногда въ меду всё эй. 

фрукты; тотда ихъ употребляють сухими или въ зварахъ. 

Вареники сб сухими грушами. Столочь въ стук 0 

хихъ Грушъ, размфшать ©ъ медомъ, лфпить вареники м8 

обыкновенно. См. Вареники. 
Всф же эти фрукты и ягоды варятся въ меду какз № 

ренья; ем. Павыдло. ВеБ медовыя варенья называются павыдии! 

Пасмонъ. 
Изъ него Фдятъ ягоды. 

_ Козельцы. | 

Изъ него Фдятъ стебли. 
Водяныя маковки. 

Изъ нихъ-—кашку цвзтка. 

Макъ, 
когда созрёетъ, то вытрушивають головку и— прямо вз р 

‚ Съмена тыквенныя и подсоднечныя. 

Это любимое дЪвичье занят!е, сидфть и «лузать» симечюо. 

Пряники: имфютъ множество формъ: пфтушками, дву 

выми орлами, кониками съ позолотою и безъ позолоты, Е пр. 

Векипятить медь безъ очистки шуму, положить йен 

‘ной муки въ деревяныя иочовки, размёшать муку. съ медом? 

< 
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ва 10 фунт. муки вужно 5 ф. меду. Поставить ‘въ печь на 
ночь, накрывши чистымъ полотенцемъ; вывуть изъ печи и за- 
ифеить; опять поставить въ печь; когда: сдфлается горячимъ, 
вынуть на столъ и тереть въ рукахъ на стол покуда про- 
стынеть; тогда положить 4 лота поташу; съ поташемъ’ пере- 
тереть такъ чтобъ сдфлался рыхлымъ какъ губка; давать форму, 
выпечатывать печати, класть на желфзный съ ножками листъ, и ста- 
вить ВЪ посредетвенно теплую печь.—Это пряники городеюе. 

Векипятивъ медъ безъ очистки шуму, положить муки 

ржаной 10 ф. на 5 меду, размфшать въ ночвахъ и бить 

горячее тфето въ рукахъ, пока побфлфетъ и сдфлается мягкимъ; 

тогда сложить на столъ, насадить ядрами простыхъ орфховъ. По- 
томъ дать формы лепешекъ, сосулокъ, квадратовъ и пр., не накла- 
дывая печатей; ибо орфхи тому помфшають. Ставить въ печь 
на желфзномъ лист на '/» часа; они будуть за это время 
тотовы.—Это пряники деревенеюме. ' 

Медовые оръхи. ИЙзъ городекаго пряничнаго тета на- 
р®зать въ кубики величиною съ орфхъ и засушивать, чтобъ 
были крфико сухи. | 

Постилы: 

Яблочная. Взять 50 путыковъ, спечь ихъ, протереть 

на сито, и положить этоть мармеладъ въ деревяную кадочку; 
тереть его долго; положить 1'/, фунта меду и продолжать тереть; 
когда начнетъ пфниться; тогда, збивши 8 штукъ яичныхъ б$л- 

ковъ, положить ихъ туда-же и бить ихъ 5 часовъ; все. это 
превратитея въ пфну; тогда накладывать на тарфлки и ставить 
на ночь въ ту печь, которая топилась по утру. Вынувъ ихъ изъ 
тарелокъ деревянымъ ножемъ, верхъ ихъ будетъ ровный, а сподка 
отъ съемки ножемъ будетъь неровна. Эту сподку . намазывать 

мармеладомъ такимъ какъ и вчера, но вновь сдфланнымъ; потомъ 
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класть въ печь на деревявыхъь дфстничкахь, на полотенца, 

взерхъ яовымъ мармеладомъ, опять До утра. 
Постная медовая бываетъ безъ яицъ. 

Сатарная, вмЪсто меду—сахаръ а яйцы зужно клеть 

впрочемъ дфлается какъ первая. 

Сливная сырая, сиечь столько штукъ сливъ, чт 
протерши на рёшето составилось 2 фунта мармеладу; сварить 
2 фунта меду или 2 фунта сахару, распустивъ его. въ 0195 
небольшомъ количествЪ воды, чтобъ сыропъ былъ очень густь 
Класть туда мармеладъ и мЫшать на огнё; когда онъ етавет 
тянуться за лопатой, значить готовъ. Смочить блюдо водою! 
выложить; кагда застынеть—Фсть. Но его долго нельзя дерет. 

можно дней до семи, до десяти. 

Такимъ образомъ дблаются изъ вефхъ фруктовъ. 
Употребляются въ деееерть вмЁфсто ликеру фрукти 8 

подъ наливокъ и изъ варенухи. 
Маковныки. Варятъ медъ; енимають ифну; кладуть №" 

и варятъ покуда сдфлается гуетъ и крёпокъ; емачивають вт 
столь, выливають это на столъ, и когда застынетъ рёжут и 

тонкие четвероугольные куски; иногда вкладываютъ въ медь № 

вкидывають орфхи лесные. 

Орихти смажены. Насытають орфхи въ горячую и 
вышувъ оттуда вкидывають въ кододную воду, и когда Ш". 
стынутъ, вынимаютъ. 

Павыдло; бываеть яблочное, групювое, вишневое, 8 
‚новое и вообще изъ ягодъ. Поставить на 4 фунть то 
фунта меду, а всли кислы ягоды очень, какъ напримфръ ее, 

то и 2'/, фуята; переварить медъ, очистить отъ шуму, #' 
ягоды, варить пока .сгустфеть; чБмъ боле варить тьиф 279% 
лишь бы не превратилось въ леденець. А если будеть #7 

варено, то завграеть и скиснетъ. 
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‚ Сцильныки—Медъ въ сотахъ; необходимое блюдо, кото- 

рое въ церквЪ оевящають 6 Августа и подзютъ съ яблоками, 
 трушами тогда-же святыми и освященными. 

`ИЁииечки. Замфсить пшевичнаго тфста на одвихъ яйцахъ; 

покатать ‘червячками, ерфзать мелко сухариками, жарить въ 
коровьемъ маслЁ, откинуть на сито, чтобъ стекло масло прочь; 
переварить меду безъ шуму, и клаеть сухарики въ медъ; по- 
томъ въ меду варить до пропорши; вынувъ, оставлять изъ 
нисб шишечки в вод еловыхь, пока они теплы, для чего 
имвть воду холодную ддя смочки рукъ; потомъ когда просты- 
нугь и, затвердёютъ подавать. | 

| | и 5.) напитки. 

Ихъ должно раздфлить на слфдующе разряды: 
1. Не имтюиие ‘спиртуозности: сыровецъ, квасы, 

березовый сокъ, кленовый сокъ. 

_2. Имтъющие спиртуозноств: брага, медъ, пиво и на- 

ливни, а именно: вишневка, сливянка, терновка,  дуливка, 
рябыновна. 

3. Спиртовые или водки: пинна; третепробна, переговна. 
Если они не хороши—ихъ зовутъ въ наемфшку сывуха, мо- 
круха, чыкылдыха. Настойки: калганывка, ганусывка, шапра- 
нывка, бодявывка, перчикивва, вусака. 

4. Приготоваенные на огнт: варенуха, запикаика. 
Сыровеце. Взять изъ ржаныхь отрубей прзенаго тБета, 

высушить. Вынувъ изъ печки, поломать въ куски и положить 
вЪ кадку: налить это киНяТкомъ, тТакъ чтобъ покяло ТОлько 

хлЁбъ; дать часовъ 6 солодать; размфшать весломъ, положить 
кислаго тфета изъ дфжи откуда хлЬбы пекутъ;, оставить играть 

и закисать сутки. Тогда развесть холодной водой, какъ осто- 
‚ итея-—пить. 
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_ Квасы дълаютея изъ лБеныхъ грушъ и яблокт; груша 

° печь, а яблоки оставлять сырыми; класть въ бочки съ волок, 
грушл особзэнно отъ яблокъ. Ивасы будутъ готовы : груши чрез 

два мфеяца, а яблоки черезъ три; бочки должны стоять в 

погребу. 
Березовый сокб двлаетея въ Апрфл8; просверливаетея 

дярка въ березё глублны два вершка; вкладывается туда дудка 

изъ бузины; подъ дудку ставятъ ведро. Когда сберется боче, 
тогда класть въ сокъ вощины, поджареный горохъ или горяч 
ржаной хлВбъ, ставить. въ анбарф; чрезъ полторы нед 

МОЖНО ПИТЬ. | 
`Кленовый сокб дБлается также, но въ март$. 
Брага изь просянаго солода. Взять этаго солоду 

парить густо нивяткомъ; дать нфенолько часовъ, примврюй 
солодать. Развести холодною водою и процфдигь на сито; 

въ боченки, поставить въ холодное мЪс?о на сутки. 

Медз дблается какъ и. въ Росеш. 
Пиво—тоже.—Й то и другое любимые напитни № 

росаянъ; пивоварни въ малоросеи „издавна составляли богатий 
владвёльцевъ, и называются—броварни. 

_'Наливки ве одинаково двлаются; а именно: накладываии 

еороковая бочка какими нибудь фруктами особенно: вишвй, 
сливами, терновками, рябиной, грушами или. яблоками. -. 

этому она называется вишневкой, сливяякой и пр., ягодь + 
_жно бы на 30 ведеръ, а на десять ведеръ пустоты; тогда № 
лить всю эту бочку сполна хорошею 20—26 градусовъ води. 
Чрезъ 4*/, мфсяца будетъ готова. Сливы предпочитаются 11 

бенемя и опошаянсня. = 

_ ‹ Мусулесв. Сточать какую нибудь наливку, разсытить меду 
взять на ведро воды 5 фуятовъ меду и налить тф ягоды, 6 
которыхъ слита наливка; количество этой жидкоети само се 
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покажетъ. Недфли чрезъ двф ` мусулесь будетъ готовъ. Когда 
сыта наливается она должна быть тепла. 

Настойки дфлаются просто: въ 20—градусную горвлкт 

кладуть калганъ, аниеъ и пр. Настойка по спещи получаеть. 
имя. Чтобъ скорфЙ настоялась ставять въ горячую печь. 

Кусака настаивается перцемъ, имбиремъ, кордамономъ 
и другими спещями, но главная пропорщя — перцу. 

Дфлаютъ настойку ва молодомъ березовомъ  листё — эту 
считаютъ полезною для желудка; называется Березовка. 

Запиканка. Инбирь, перецъ. стручковый, корица, гвоздика, 
мушкать, курдамонъ, лимонная корка, всего этаго вмфетв 4 
фунта на ведро 20—градуеной горфлки, все это вливается въ 
большой горшокъ, который закрывается хлЬбною коркою, обма- 

зываетея прфенымъ тфетомъ такъ, чтобъ воздухъ не прохо- 
дилъ; ставится въ горячую печь на 12 часовъ; чтобъ не сорвало 
крышки накладывается кирпичъ на хлЬбную корку. Вынувъ изъ - 

печки, дать совершенно остынуть, тогда пере и слить 
жидкость въ штофъ. | 

Варенуха. Веф припасы т, что для узвару; см. узваръ; 
налить ихъ горфлкой, положить меду по своему вкусу, и не- 
множко стручковаго перцу. Закупорить горшокъ, какъ при - 

запеканк$ и поставить на 12 часовъ въ горячую печь. Вынувъ 
употреблять. Горячая вкуснфе; а потомъ и фрукты Фдятъ. 

Конецъ. 
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